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Полное описание практики. 

 

1. Наименование практики. 

Проект «Театр для всех».  

2. Место реализации практики и целевая аудитория. 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа Югры  «Сургутская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Сургут, ул. Декабристов 16.  

Директор: Ивина Светлана Николаевна. 

Авторы практики: Васина Ирина Васильевна, Ярошко Елена Владимировна, 

Шиклеина Наталья Викторовна.  

Целевая аудитория: практика дополнительного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС) и другими ментальными 

нарушениями (возраст 7-15 лет) 

3. Актуальность практики 

Импульсом для создания проекта послужил обмен опытом с коллегами на 

дискуссионных площадках, семинарах  и конференциях Всероссийского уровня. 

Проект «Театр для всех» реализуется в рамках национального проекта 

«Образование» по направлению «Успех каждого ребенка» и  мероприятий по 

развитию региональной системы дополнительного образования: обновление 

содержания и технологий образования, обеспечивающие равный доступ детей к 

вариативным программам дополнительного образования, учитывающим 

индивидуальные потребности и особенности детей. 

Проект направлен  на обеспечение включенности детей с РАС в 

социокультурные отношения, ориентирован на образовательную и социальную 

интеграцию.  «Театр для всех» является  составляющей  частью проекта  «РАСту 

и получаю социальный опыт». 

Специфические нарушения коммуникации и социального поведения аутичных 

детей проявляются в жесткой фиксированности на своих интересах и в 

отсутствии восприятия   собеседника. Как следствие это приводит   к  

недостатку  общения со сверстниками, усиливает социальную изолированность 

и   вызывает отвержение в социуме. Данные проблемы требуют особого модуля 

работы – интеграции ребенка с РАС в среду сверстников. 

4. Инновационный характер практики. 

Девиз «Театра для всех - «Каждому таланту - своя роль». Наш театр – это модель 

групповой работы, которая   представляет собой открытую систему с 

возможностью вхождения в нее  новых детей. Технология групповой работы 

включает в себя игровую оболочку и психологическое содержание, которые 

реализуются через игры-этюды, сюжетно-ролевые игры. В содержании этой 

групповой работы  индивидуально ориентированные сценарии на основе  

коррекционных упражнений, в рамках которых учитываются традиционные 

задачи групповой работы и  специфические нарушения детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями. Сначала дети учатся  включаться в интерактивные 
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игры, играть небольшие роли в сценках,  исполнять песни, а затем участвуют  в 

постановках спектаклей, «проживая свою роль» и осознавая ее как единое целое.  

Игровые роли подбираются с учетом возможностей и психофизических 

особенностей участников проекта, именно это обеспечивает  ситуацию успеха  

для каждого участника проекта. В проекте адаптируются  и синтезируются 

элементы разных видов театральной деятельности под возможности детей: театр 

теней, театр пантомимы, музыкальный театр и т.д. 

В каждом спектакле задействован разный состав и этот состав варьируются по 

возрасту и количеству участников, (обычно от 6  до 12 человек). За 4 года в 

театре приняло участие  39 детей. Театр существует  благодаря всем 

заинтересованным и творческим учителям, родителям и администрации нашей 

школы. 

5.  Цель и задачи. 

Цель:  Создание  условий  для развития потенциальных возможностей и 

творческих способностей у детей с расстройством аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями на основе постановки спектаклей как 

«общего дела»  детей и взрослых. 

  Задачи:  

1. Изучить индивидуальные особенности и интересы детей с расстройством 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.  

 2.Разработать и провести цикл групповых и индивидуальных занятий по видам 

деятельности: театральная, игровая, изобразительная, музыкальная. 

3.Спроектировать театральную постановку и распределить роли с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

4.Провести репетиции к спектаклям. 

5.Изготовить атрибуты и элементы костюмов к спектаклям. 

6. Представить  спектакль зрителям. 

7.Проанализировать динамику (или ее отсутствие) развития коммуникативных 

умений на основе мониторинга 

8.Провести анализ результатов реализации проекта и анкетирование целевой 

аудитории (родителей, педагогов, специалистов) 

6. Содержание практики. 

Проектная идея заключается в следующем:  

Любое искусство оказывает лечебное воздействие на человека, и самое главное 

помогает найти путь общения с ребенком, понять его внутренний мир, 

переживания и интересы. Оно свободно, непосредственно, ненавязчиво влияет 

на личность ребенка, воздействует как мощный стимул коммуникации и 

интеграции. Использование на занятиях нескольких видов деятельности в 

комплексе, таких как театрализованная, игровая, изобразительная, музыкальная 

является отличительной особенностью проекта. В основе театра используются 

сказочные формы для развития личности ребенка, которые заключаются в 

следующем:  

- отсутствие в сказках прямых нравоучений и назиданий; 

- усвоение жизненного опыта многих поколений через сказку; 
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- обеспечение психологической защищенности через победу добра в сказках; 

- возможность ребенка идентифицировать себя с героем сказки и участвовать в 

сказочных событиях; 

- интенсивный эмоциональный резонанс, эстетическое удовольствие, активное 

восприятие  и усвоение  информации через интригующий сюжет сказки и 

неожиданное превращение героев. 

Театральная деятельность  предполагает наличие реальных жизненных 

ситуаций, через которые получение социального опыта является наиболее 

доступным и понятным для обучающихся с РАС. 

В процессе переживания нового опыта с  детьми  происходят  психологические 

изменения личности: 

- ребята  будут постепенно выходить  из состояния отрешенности; 

- у них появится интерес к общению с новыми людьми; 

- пропадет страх взаимодействия; 

- появится доверие и частичная осознанность восприятия окружающего мира. 

Девиз Театра для всех - «Каждому таланту - своя роль». В театре группы детей 

смешанные по возрасту и по психологическим проблемам. Состав групп 

варьируются от 6  до 12 человек. Технология групповой работы включает в себя 

игровую оболочку и психологическое содержание, которые реализуются через 

сюжетно-ролевую игру в сочетании с методами поведенческой терапии 

(поощрение мощным стимулом, предвосхищение негативных реакций).  

Модель групповой работы представляет собой открытую систему с 

возможностью вхождения в нее  новых детей. В содержании этой групповой 

работы  индивидуально ориентированные сценарии на основе  коррекционных 

упражнений, в рамках которых учитываются традиционные задачи групповой 

работы и  специфические нарушения детей с РАС. Сначала дети научатся  

включаться в интерактивные игры, играть небольшие роли в сценках,  исполнять 

песни, а затем будут участвовать в постановках спектаклей, «проживая свою 

роль» и осознавая ее как единое целое.  

В процессе подготовки спектаклей предполагается использование следующих 

приемов и методов  работы (Приложение 1): 

-визуальная и аудиторная подсказка; (например: проговаривается установка от 

третьего лица); 

- система подражания (от максимума до минимума); 

- поддержка и сопровождение с помощью тьютора; 

- мнемотехника (заучивание текста с опорой на картинку только на репетициях); 

-поддержание постоянства окружающей среды для обеспечения эмоционального 

комфорта; 

- метод социальных историй; 

- метод видеомоделирования.   

 

7. Средства и способы реализации практики. 

Этапы реализации проекта. 

I этап – подготовительный 
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№ 

п/

п 

Мероприятие 

(вид 

деятельности) 

Сроки Ответственный 
Предполагаемые 

результаты 

1 Выявление 

интересов 

обучающихся с 

РАС   

  Распределение учащихся 

по творческим группам 

2 Разработка 

индивидуальных и 

групповых занятий 

по видам 

деятельности: 

театрализованная, 

изобразительная, 

музыкальная 

  Определены технологии, 

методы и приемы работы. 

Составлены планы 

занятий по видам 

деятельности  

3 Составление плана 

репетиций 

спектакля и 

театральной 

постановки. 

  Эффективность и 

своевременность 

реализации проекта 

4 Составление 

перечня 

театральных 

атрибутов и  

деталей костюмов 

для театра. 

  Определен необходимый 

материал для реализации 

проекта  «Театр для всех», 

составлена смета 

5 Адаптация и 

подготовка 

сценариев 

спектаклей для 

обучающихся с 

РАС 

(Приложение 2) 

  Адаптирован  и оформлен  

сценарий спектакля для 

обучающихся с РАС 

( по срокам реализации) 

6 Подготовка 

программы 

посещения 

спектаклей в 

филармонии 

г.Сургута 

  Календарно-тематический 

план 

 

II этап – основной (реализация) 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(вид 

деятельности) 

Срок

и 

Ответственн

ый 
Предполагаемые результаты 
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1 Просмотр видео-

спектаклей 

  Эстетическое наслаждение, 

удовольствие. Умение вести себя 

в театре. Представление об 

устройстве театральной 

атмосферы. 

Узнавание героев спектаклей, 

иллюстрации к сюжету. 

2 Просмотр детских 

спектаклей театра 

«Петрушка» 

г.Сургут 

  

3 Театрализованные 

игры 

 

  Учащиеся проявят творческую 

активность и инициативу в 

передаче образа.  

Научатся сочетать слово с 

движением, передавать характер 

героя; соблюдать 

одновременность в 

коллективных играх и 

движениях. 

4. Проведение 

репетиций  к 

спектаклям  

  Научатся следить за развитием 

спектакля, согласовывать свои 

действия с действиями партнера, 

участвовать в театрализованных 

представлениях  

Вовлеченность родителей в 

процесс, улучшение 

взаимоотношений между 

родителями и детьми 

5 Подготовка 

материально- 

технического   

оснащения для 

театральных 

постановок  

(декорации, 

костюмы, музыка, 

презентации) 

  Подготовлено материально- 

техническое   оснащение для 

театральных постановок  

(декорации, костюмы, музыка, 

презентации) 

Понимание значимости деталей 

костюмов и атрибутов к 

спектаклю. 

Положительная динамика 

развития: воли, внимания, 

тонкой моторики, 

трудоспособности; 

Вовлеченность родителей в 

процесс, улучшение 

взаимоотношений между 

родителями и детьми 

6 Постановка 

спектаклей  

1 

спект

акль, 

Учителя, 

узкие 

специалисты, 

Вовлеченность педагогов, 

родителей и детей  в процесс, 

улучшение взаимоотношений 
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2 

театра

лизов

анные 

поста

новки 

в 

учебн

ый  

год 

родители и 

другие 

заинтересован

ные лица. 

между родителями и детьми 

 

III этап – заключительный  

№ 

п/п 

Мероприятие 

(вид 

деятельности) 

Сроки Ответственный 
Предполагаемые 

результаты 

1 Анкетирование 

родителей и 

педагогов. 

  
Выявление плюсов и 

минусов работы проекта. 

2. Оформление 

мониторинга 

развития  

Коммуникативных 

умений. 

  
Выявление динамики 

развития умений. 

3. Оформление 

результатов 

проекта. 

  Отчет о работе проекта: 

-Фото 

-Видео - фильм 

-Статья 

-Материалы по проекту. 

4 Составление 

рейтинга участия. 

  Таблица с качественными и 

количественными 

результатами.  

5 Круглый стол всех 

участников 

проекта. 

  Отзывы родителей, 

педагогов об эффективности 

реализации проекта, обмен 

мнениями. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1.Кадровые обеспечение. 

Педагогический персонал: 

-Учителя. 

-Учителя (индивидуального обучения). 

- Педагоги – психологи. 

- Учителя – дефектологи. 

2.Материально-технические  ресурсы:   
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- Финансовое обеспечение проведения мероприятий. 

- Оборудование для проведения мероприятий. 

- Материалы, необходимы для проведения мероприятий. 

3. Методическое обеспечение. 

8. Данные о результативности. 

За  период с 2017 по 2020 гг  реализованы следующие мероприятия:   

- музыкальный спектакль «Просто так»  

 -теневой театр «Колобок» 

 - спектакль  «Новогодняя сказка» 

- спектакль « Краски» 

Для подготовки спектаклей  проводились репетиции и театральные игры в 

соответствии с планом реализации второго этапа проекта. 

Рейтинг участия:  в нашей школе обучаются дети с расстройством 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Число таких 

обучающихся  ежегодно варьируется. За 4 года реализации проекта 39 

обучающихся приняли  активное участие в постановках и спектаклях, из них 12 

детей с РАС. Родители и педагоги  положительно отзываются  о результатах 

участия детей в театральной деятельности.  

Спектакль «Просто так» был представлен на окружном практико-

ориентированном  семинаре  по теме: «Ребенок с расстройствами 

аутистического спектра в образовательном пространстве школы»  

Формированию общекультурных ценностей способствует участие детей с 

РАС в театральной деятельности, в творческих студиях, конкурсах и 

фестивалях. Театральная постановка «Новогодняя сказка» была показана на 

предметной неделе для учащихся начальных классов и их родителей.  

Участники проекта выступили  на «Марафон-Арт» в рамках 

IX Всероссийской  выставке-фестивале рисунка, живописи, графики, 

прикладного и музыкально-художественного творчества школьников 

с ограниченными возможностями здоровья «Краски всей России» в городе 

Москва 2019 год.  

Результативность опыта по формированию коммуникативных умений 

отслеживается посредством специально разработанного мониторинга  

(Приложение 3). 

Возможные риски реализации проекта: 

№ 

п/п 
Риски Вариант решения проблемы 

1 

Организационные сложности в 

реализации внеурочной и урочной 

(проектной) деятельности: не все 

педагоги владеют знаниями по 

реализации проектной 

деятельности. 

Назначение ответственного по 

распределению обязанностей в 

реализации проекта. 

Оказание методической помощи со 

стороны компетентных специалистов, 

повышение квалификации 

специалистов через курсы, вебинары. 

2 Не все мероприятия могут Изменение сроков реализации 
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реализоваться в указанные сроки 

(актированные дни, карантин). 

Внесение изменений и дополнений в 

ход  мероприятий. 

 

Результаты реализации практики оказались ценным материалом для обмена 

опытом с коллегами в рамках сетевого взаимодействия, входящими в опорный 

образовательный центр на базе КОУ Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры  «Сургутская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

9. Возможность использования представленного  материала в опыте  

работы образовательных  организаций системы дополнительного  

образования детей. 

Проект «Театр для всех» может представлять интерес для педагогов, учителей-

дефектологов, педагогов дополнительного образования,  работающих с детьми с 

РАС и другими ментальными нарушениями, родителей. 

10. Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях и 

организациях. 

Данный опыт был представлен на различных площадках педагогических 

сообществ: 

-Окружной практико-ориентированный семинар по теме: «Ребенок с 

расстройствами аутистического спектра в образовательном пространстве 

школы», 20.11.2017г;  

- Региональное совещание «Особенности региональной политики по 

соблюдению прав детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение качественного образования» 2019 г. 

-Опорный образовательный центр на базе КОУ «Сургутская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,2018-2019гг., 

- Фестиваль Арт-марафон « Краски всей России» г.Москва,2019г 

- Образовательное СМИ «Педагогический альманах», Собственный 

педагогический опыт на тему: «Театр теней» - территория творческого 

взаимодействия взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья», 

2020г 

- Региональный конкурс лучших практик дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры», 2020 год. Диплом Победителя. 

- Практико-ориентированный семинар: «Социализация детей с РАС, ТМНР 

путем приобщения их к театральной деятельности»,2020г. 
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Приложение 1. 

 

Практическая значимость  метода социальных историй и 

видеомоделирования в   

формировании жизненных компетенций. 

(см. Презентация с видеоматериалами в облаке) 

 

  Мы поделимся с вами  опытом применения методов социальных историй и 

видеомоделирования на этапе подготовки детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями к спектаклю. (слайд 1) 

Метод социальных историй (слайд 2) 

Метод социальных историй был разработан Кэрол Грей в 1991 году. 

Социальные истории – это короткие рассказы, содержащие описание 

конкретных ситуаций, событий или занятий. Они включают в себя 

специфическую информацию о предстоящих событиях: 

чего стоит ожидать, и как следует себя вести.  

Социальные истории могут применяться для обучения детей  различным  

навыкам, относящимся к разнообразным сферам жизни: 

 самообслуживание и личная гигиена; 

 коммуникация и социальное взаимодействие; 

 поведение в общественных местах; 

 управление собственным поведением и регуляция эмоций; 

Как написать социальную историю? (слайд 3) 

Важно помнить, что социальные истории должны учитывать особенности 

поведения и развития каждого ребенка.  

Выбор темы. 

Выберите ситуацию или действие, которое вызывает у ребенка трудности:  

уборка в комнате, поход в магазин, оплата покупок на кассе, участие в детском 

спектакле. Социальная история может описывать только одну ситуацию. 

Выбор названия.  

Название социальной истории должно быть кратким и отражать ее основное 

содержание. Оно может быть сформулировано как в форме вопроса, так и в 

форме утверждения. 

Например: 

 «В кинотеатре» 

 «Покупки в магазине» 

«Как выходить на сцену». 

Очень важно, чтобы в социальной истории использовались слова и фразы, 

которые говорящий ребенок сможет использовать в своей речи. 

Составление истории.  

При составлении социальных историй используются различные типы 

предложений, чтобы социальная история работала эффективно, она должна быть 
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составлена с соблюдением количественного соотношения предложений разных 

типов.   

 

Итак, типы предложений  (слайд 4) 

Описательные  от 2 до 5 шт. 

Эти предложения объективно описывают ситуацию:  

что и где происходит,  

как часто,  

кто в этом действии принимает участие! 

Перспективные от 2 до 5 предложений. 

называются предложения, которые показывают ситуацию с точки зрения  других 

людей: описывают их чувства, идеи и суждения. Такие предложения помогают 

детям понять точку зрения окружающих. 

Учитель радуется, когда я выполняю все задания быстро. Дети на площадке 

пугаются, если я громко кричу. Мой брат любит ездить на дачу. 

Директивное 1шт. 

Это предложение направляющего характера. Такое предложение описывает, как 

нужно действовать в данной ситуации. Оно является прямой инструкцией к 

действию. Ориентируясь именно на это предложение, ребенок меняет свое 

поведение. Важно, чтобы предложение такого типа было написано 

утвердительно, без использования отрицаний. Суть предложения раскрывает  

модель верного поведения. 

На сцене я буду вести себя правильно!  (Но не «Я не буду кричать»). 

При громком звуке я надену наушники. (Но не «Я не буду бить себя руками по 

голове»). 

Подтверждающие 

Предложения такого типа подтверждают важность того, что было сказано в 

предыдущем  предложении. 

На сцене я буду вести себя правильно!   Это очень важно. 

Поддерживающие 

Такие предложения описывают, кто из людей может оказать поддержку ребенку 

в описанной ситуации. 

Моя одноклассница поможет мне справиться с заданием. 

Контролирующие 

предложения пишутся либо самим ребенком, либо с его непосредственным 

участием и подсказками. Контролирующее предложение помогает ребенку 

вспомнить поведение, описанное в социальной истории. 

Подтверждающие и поддерживающие предложения являются 

вспомогательными, поэтому их наличие зависит от остальных предложений.  

 

Сейчас мы продемонстрируем социальную историю формирования навыка 

выхода на сцену.  (слайд 5-6)  

Называется история «Егор – актер»  
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Иллюстрирование социальной истории может сделать ее более конкретной и 

понятной для ребенка с РАС. Наиболее эффективными иллюстрациями 

являются фото самого ребенка, выполняющего описанное в истории действие. 

Посмотрите подтверждающее видео. (слайд 7)  

ВАЖНО ! ребенок, для которого разрабатывается социальная история, должен 

хорошо понимать устную речь. 

Метод видеомоделирования (слайд 8) 

Видеомоделирование – это метод формирования социальных навыков, 

предполагающий использование видеозаписей, создающий визуальную модель 

формируемого поведения или навыка. Это простой и эффективный способ 

обучения функциональным навыкам детей с РАС, который  является 

интересным и увлекательным для самих учеников. 

Эффективность:  

1. дети с РАС лучше воспринимают визуальную информацию.  

2. просмотр видеороликов является мотивационным видом деятельности. 

Разновидности  видеомоделирования: 

1.Базовое видеомоделирование.  

Навык или модель поведения демонстрирует другой человек, а не сам ученик. 

Это могут быть как взрослый, так и сверстник ребенка. (слайд 9) 

2.Видеомоделирование самого себя. 

На видео записываются действия самого ученика. 

Важно! Видеозапись должна демонстрировать действие, выполненное от начала 

до конца без ошибок и подсказок.  

Для того чтобы создать видео 

• Действия ребенка записываются большое количество раз, а затем при 

помощи видеомонтажа «собирается» правильно продемонстрированный навык. 

• Ученик выполняет действия, имитируя действия взрослого или пользуясь 

его подсказками.  (слайд 10,11) 

3. Видеоподсказки  предполагает дробление целевого навыка на мелкие шаги. 

После каждого снятого шага следует пауза, во время которой ученик может 

повторить действия.  

Эффективна для обучения бытовым навыкам, так как эти навыки можно разбить 

на более мелкие шаги.  

Рекомендации. 

Видеомоделирование  должно  быть продумано от начала и до конца.  Для 

создания качественного ролика обязательно должен быть написан сценарий 

(диалог, реплики, действия).  

Используемые ресурсы. 

Подробнее об этих методах можно прочитать в методическом пособии 

Подробная информация: Аутизм-ФРЦ 
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Приложение 2. 

 

Сценарии спектаклей. 

 

Теневой театр  

«Сказка про Колобка» 

 
Вашему вниманию мы предлагаем сценарий  спектакля    по мотивам  

мультипликационного фильма  «Сказка про Колобка».   Девиз  театральной  

постановки  «Творчество и импровизация. То, что происходит сегодня, здесь и 

сейчас - никогда не повторится».  Если завтра мы попробуем снова создать этот 

спектакль, то конечно он будет совершенно другой. Можно написать сценарий 

театральной постановки, выучить слова, диалоги наизусть, отрепетировать все 

движения, «озвучивание», но это совсем другой спектакль. И деятельность детей 

совершенно иная. Тот спектакль, который вы воплотите сегодня в жизнь, он 

уникален, потому, что вы его создадите сами, здесь предполагается личный 

характер участия  ребенка в «творении» спектакля.  

Главная цель создания театральной постановки - предоставить шанс 

каждому  ребенку  проявить творческие способности в практической 

деятельности, а не в «созерцательной». Они «главные» деятели, а не сторонние 

наблюдатели или слушатели. Действие выступает лучшей проверкой понимания. 

Спонтанное творчество, самовыражение –  в этом уникальность  «Театра теней».   

Рекомендации:  

Участниками театральной постановки могут быть все желающие ребята и 

взрослые.  В ходе мероприятия участники  делятся на «ролевые группы»  по 

жребию  (Игра-жеребьевка «Изобрази героя»). Группы формируются таким 

образом, что дети оказываются в ситуации, когда им пришлось общаться, 

работать, взаимодействовать с педагогами, родителями (гостями), с которыми 

они практически не общаются в повседневной школьной жизни.   Группа 

состоит из 3-4 человек, где дети сами распределяют роли:  кукловод, 
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«озвучивание» роли  героя, «озвучивание» действий героя. При знакомстве со 

сказкой, действием,   проговаривают с детьми хором основные повторяющиеся 

фразы,  например: «Не ешь меня, я внучкин. Приходи и ты на именины», и т.д.  

С учетом особенностей детей с ОВЗ, необходимо уделять больше времени на 

предварительные репетиции творческих групп. 

Для озвучивания действий героев можно использовать   перкуссионный набор 

детских инструментов. Например, для озвучивания действия: «Колобок катится»  

можно взять металлофон,  «зайчик скачет» – деревянные палочки, «Зайчик 

нюхает колобка» – коробочка или маракас и т.д. 

Оборудование:   ширма, состоящая из полотен белого  и черного  материала;  

лампа;  набор предметных картинок «театр»; силуэты персонажей из знакомых 

сказок;  набор  персонажей сказки «Колобок»;  декорации для постановки;  

музыкальное сопровождение: песня «Колобок»;  набор детских  (шумовых) 

музыкальные инструментов,  предметы для озвучивания героев. 

Для создания театра теней вам понадобятся интернет-ресурсы:  

Театр теней своими руками трафареты; 

Мультфильм «Сказка про Колобка»: https://youtu.be/ja7ZJLnyoxg 

«Колобок». Трейлер спектакля: https://youtu.be/pMkLtZLJi9E 

 

Сценарий 

 Организационный момент. 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята. Как хорошо, что вы сегодня пришли! Мы вас 

очень рады видеть. 

Ведущий 2: Сегодня у нас необычная обстановка -  к нам пришли гости. 

Ведущий 1: А чем же мы сегодня будем заниматься? 

Давайте заглянем в волшебную коробочку и посмотрим, что там. 

Ведущий   предлагает  детям  открыть  коробку и достать из нее картинки,   

рассказать  по очереди о своих находках. (В коробке картинки  с изображением 

театра: сцена, зрительный зал, билет,  занавес, сцена из кукольного театра, 

балет, зрители, аплодисменты.) 

Ведущий 2: Расскажите, что изображено на вашей картинке?  (Дети описывают 

свои находки.  При затруднениях привлекаем  других детей или рассказываем  

сами.) 

Ведущий 1: Кто из вас догадался, что объединяет все эти понятия?  (Дети 

отвечают: Театр). 

Ведущий 2:  Ребята, а что такое театр?  (Дети отвечают:  Здание, в котором 

идут театральные представления). 

Ведущий 1: Зачем люди ходят в театр?  (Дети отвечают: посмотреть 

спектакль.  Получить  душевное удовольствие,  новые впечатления,  

переживания). 

Ведущий 1: (подводит итог в стихотворной форме) 

Театр! Как много значит слово 

 Для всех, кто был там много раз! 

 Как важно и порою ново 

https://youtu.be/ja7ZJLnyoxg
https://youtu.be/pMkLtZLJi9E
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 Бывает действие для нас! 

 Мы на спектаклях замираем, 

 С героем вместе слезы льем... 

 Хотя порой прекрасно знаем, 

 Что все печали ни по чем! 

Ведущий 2:Ребята, а вы были в театре?  Вам понравилось?  (ответы детей).  

Ведущий 2: Значит, вы были зрителями. 

Ведущий 1: Без кого не может быть театр и почему? 

Дети отвечают: Без артистов, они показывают спектакль. 

 Сообщение темы. 

Ведущий 1: Сегодня мы попробуем сами создать свой театр.  Это необычный 

театр. Он называется «Театр теней». 

Ведущий 2: В этом театре представление показывают не просто артисты, а их 

тени. (Ведущий находится около ширмы,  открывает занавес,  включает  лампу,  

экран освещается, возникает эффект неожиданности, который завораживает 

детей)  

Ведущий 1: Тень... - к ней мы привыкли с детства, она сопровождает нас 

повсюду... Она знакома нам и в тоже время хранит какую-то тайну... Мы можем 

играть с тенью, можем не замечать ее, но не можем убежать от нее... (Ведущий 1: 

Говорит на фоне музыки вкрадчивым голосом. Ведущий 2: демонстрирует 

движение теней). 

Ведущий 1:  Ребята, узнайте героев по их силуэтам! Кто это? 

(Проводит  дидактическую игру «Узнай меня! ». Детям предлагается узнать  

героев знакомых сказок по их теням, силуэтам. Ведущий 2:  Показывает героев, 

дети отгадывают,  называют) 

Ведущий 1: Вам понравилось? Вы готовы стать участниками теневого театра? 

 Сообщение о теневом театре. 

Ведущий 2: Создать, смастерить теневой театр можно  при помощи нехитрых 

приспособлений. Это довольно увлекательно и интересно. Такой  театр можно 

устраивать дома на дне рождении вместе с гостями, а так же на любой праздник.  

А что же нам понадобится,  чтобы устроить этот театр? (Дети отвечают, глядя 

на модель). 

Ведущий 2: Чтобы устроить представление, нужно иметь экран, источник света, 

набор декораций и фигур. Мы заранее подготовили самый простой экран — это 

белая ткань, натянутая на деревянную раму. Декорации делаются из  бумаги, а 

фигурки — из тонкого картона черного цвета.  

Чтобы все получилось, декорации должны плотно прилегать к экрану. 

(Ведущий 1: демонстрирует: удаляет фигурку, приближает, обращает 

внимание, что происходит) 

Ведущий 2:  Сцена и декорации для спектакля готовы. 

Ведущий 1:  А чего же нам не хватает?  (Дети отвечают:  истории, сказки). 

Ведущий 1: Вот загадка: 

Из муки, сметаны он, 

В жаркой печке был печён. 



 

15 
 

На окошке полежал, 

Да из дома убежал. 

Он румян и круглобок 

Кто же это? (Колобок) 

Ведущий 2: Вот и сказка для нашего спектакля! Колобок! 

Ведущий 1:  Мы говорили, что этот театр интересно устраивать вместе с 

гостями. И у нас сегодня гости. Давайте их пригласим поучаствовать! (5 

человек).  (Показывает картинку  «колобок» и приглашает детей и гостей 

выйти в круг). 

Ведущий 2: Все вы хорошо знаете русскую народную сказку «Колобок».  

Сегодня мы вам предлагаем  новую сказку про колобка с хорошим концом. 

Послушайте… 

Ведущий 2: …Жила-была бабушка.  И была у нее внучка. Как-то раз испекла 

бабушка на именины внучки колобка.   Удался колобок на славу.  Говорит 

бабушка колобку «Отправляйся-ка, ты к внучке на именины  да поздравь от 

меня». Покатился наш Колобок по лесу, а навстречу ему попадались разные 

звери. (Ведущий обращается  к детям: Кого встречал Колобок?)  И все его 

хотели съесть. Но Колобок всем отвечал, что нельзя его есть, он – внучкин, 

катится к ней на именины. И приглашал всех повстречавшихся зверей в 

гости к внучке: «Приходи и ты на праздник»,- говорил Колобок. Итак, все 

звери были приглашены на праздник. Вот и домик внучки. Все звери тут как 

тут, колобка встречают, внучку поздравляют! Хороводы водят, песенку 

поют.  

Ведущий 1  запевает песню «Как на внучкины именины испекли мы колобок», 

дети подпевают: 

«Как на внучкины именины испекли мы Колобок 

Вот такой вышины, вот такой нижины, 

Вот такой ширины…..» 

Ведущий 2 (продолжает повествование сказки):  Но тут,  всем стало 

грустно, и звери расплакались.  (Предлагает изобразить плачущих сказочных 

зверей).  

Ведущий 2:  Внучка спрашивает: «Почему вы плачете?  Звери отвечают: 

«Нам грустно, мы не хотим  есть Колобка. Мы с ним подружились! 

- А не нужно никого есть, у меня полно угощений!  

Вот радости то было у всех! 

Ведущий 2: Как вам такая сказка. Понравилась? А теперь начинаем готовиться к 

спектаклю. Где наши волшебные коробочки? Давайте снова в них заглянем. 

Ведущий 1 проводит   Игру–жеребьевку «Изобрази героя»  

Ведущий 1: Выбираете фант. (В коробочках лежат  скрученные картинки,  с 

изображениями героев сказки.  Ведущий 1 раздает фанты  гостям.  Ведущий 2 

раздает детям,  для того, чтобы в группе оказались 2-3  ребенка и 1 взрослый). 

Ведущий 1: Выходите на нашу импровизированную сцену и изображаете как 

артисты то, что  нарисовано. Мы все должны угадать кто ваш герой.  (Дети и 

гости по очереди изображают героя без слов) 
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Ведущий 1: Ребята, у кого одинаковые герои, соберитесь в одну группу. 

Ведущий 2: Итак, у  нас получились  группы актеров, которые будут создавать 

образ своего  героя. Каждая группа называет своего героя. 

 Работа в группах над образом героя. 

Ведущий предлагает всем участникам приступить к репетиции.  

Ведущий 1: Наши гости, которые стали актерами, помогут вам 

прорепетировать.   Творческие группы проходите в свои «мастерские». Задача  

каждой группы  «оживить» и «озвучить» своего героя,  т.е. его движения,  речь.  

Для «озвучивания» героя вы можете выбрать музыкальные инструменты и 

предметы, которые подойдут  (показать коробку с «озвучкой»). Вы сами 

договариваетесь между собой, кто будет «кукловодом», кто  будет говорить 

голосом героя, и кто  музыкально озвучивать. 

 Работа в группах.  

Командам предоставляется возможность подходить  к экрану и  

репетировать. На этом этапе важно обратить внимание на то, как дети 

договариваются друг с другом, взрослым,  учитывают пожелания другого 

ребенка, принимают советы, обращаются друг к другу за помощью. Работа  

заканчивается презентацией сказки. 

 «Презентация сказки».  

Ведущий 2: Итак, герои готовы?  Начинаем сказку. 

Звучит музыка «Колобок» (трейлер).   

Ведущий 1 читает слова автора.  Дети с помощью взрослых  показывают  

импровизированный  мини-спектакль, каждая группа выступает в своей роли. 

Спектакль записывается на видео. 

Автор: Жила-была бабушка.  И была у нее внучка. Как-то раз испекла 

бабушка на именины внучки колобка.   Удался колобок на славу.  Говорит 

бабушка колобку «Отправляйся-ка, ты к внучке на именины  да поздравь 

от меня». 

Катится колобок, а навстречу ему заяц: 

— Колобок, колобок, я тебя съем! (импровизация) 

— Не ешь меня, заяц, меня нельзя есть, я – внучкин подарок на именины. 

Приходи и ты на праздник. 

Автор: И покатился колобок дальше! Катится колобок, румяный-бок, а 

навстречу ему волк: 

— Колобок, колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, волк, я – внучкин…….. 

Автор: Катится колобок, а навстречу ему медведь: 

— Колобок, колобок, я тебя съем! 

— Не съешь, медведь! …… 

Автор: Катится колобок дальше, а навстречу ему хитрая лиса: 

— Здравствуй, колобок! Какой ты румяный, хороший! Я тебя сьем!  

— Не ешь меня, заяц, меня нельзя есть, я – внучкин подарок на именины. 

Приходи и ты на праздник. 
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Автор: Вот и домик внучки. Все звери тут как тут, колобка встречают, 

внучку поздравляют! Хороводы водят, песенку поют. Песня «Как на 

внучкины именины испекли мы колобок» 

Автор: Но тут  всем стало грустно, и звери расплакались (Дети плачут)  

Внучка спрашивает: «Почему вы плачете?».  

Звери отвечают: «Нам грустно, мы не хотим есть Колобка. Мы с ним 

подружились!» 

А не нужно никого есть, у меня полно угощений! Вот радости то было у 

всех! 

(Сюрпризный момент: «внучка угощает всех присутствующих на спектакле 

конфетами»). 

Ведущий 1:  

Коль спектакль завершился – 

 Слышно «Браво!», комплименты; 

 Всем актёрам, в благодарность,  

 Дарим мы… (АПЛОДИСМЕНТЫ!) 

 Заключение. Рефлексия: 

Ведущий 1 обращается к детям: Вам понравился наш театр теней? 

Что для каждого из вас было особенно интересным? 

Хотите еще участвовать в постановке спектаклей? 

Ведущий 2: обращается к  гостям: А Вам понравился наш театр теней? 

Что для каждого из вас было особенно интересным? 

Ведущий 1 приглашает всех актеров на импровизированную сцену и 

представляет их. 

Ведущий 2: А теперь давайте поблагодарим  наших артистов бурными 

аплодисментами! 
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Сценарий музыкального спектакля  

«Просто так» 

 

 
 

Ход спектакля Ответствен

ные 

   ЗВУЧИТ МУЗЫКА.  

 1.Выходит ЕГОР, в руке 5 цветочков. 

2.Выходит АНДРЕЙ (5 цветочков). 

Дарят цветы гостям. Говорят – это вам.  

Просто так. 

 

Шумских 

Е.В 

Шумских 

Е.В. 

3.Выходят  ОЛЕГ  (в руках букет цветов) и АЛИНА  

под музыку, танцуют 

Зелинская 

Е.В. 

4.Звучит грустная музыка. 

           Выходит ИЛЬЯ  (!!!грустный) 

ОЛЕГ: - Ты что такой грустный? 

ИЛЬЯ: - Да что-то с утра настроения нет. 

ОЛЕГ: - Хочешь, мы тебе поднимем настроение? 

ИЛЬЯ: - А как это? 

ОЛЕГ: -А вот так! 

Олег и Алина исполняют песню  «Из чего же»2к. 

У Ильи поднимается настроение, начинает подпевать и 

подтанцовывать….. после окончания песни протягивает букет 

Илье. 

ОЛЕГ: - А это – тебе! 

ИЛЬЯ: - Мне? А за что? 

ОЛЕГ и АЛИНА: - Просто так! 

Илья остается на сцене, все танцуют под музыку, !!!.Олег и 

Алина уходят. 

Зелинская 

Е.В. 

5. Звучит грустная музыка. Солодкова Н.  
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Выходят ГЛЕБ с мамой, в руках воздушный шарик. Глеб 

грустный. 

Илья:  - Ты что такой грустный? 

ГЛЕБ: - Да вот, видишь, с мамой гуляю… 

ИЛЬЯ: - Ну и что? 

ГЛЕБ: - Друзей то у меня нет…. 

ИЛЬЯ: - Без друзей прожить нельзя (ответ Глебу) 

Это знаем ты и я. 

Будем вместе мы дружить, 

               Нашей дружбой дорожить.  

(Мама машет рукой Глебу, показывает, что оставляет 

играть с другом. Глеб радостно машет в ответ) 

Трудности нам не преграда, 

Радость друга нам награда. 

Трудность превратим в победы, 

Ведь мы дети – непоседы. 

 

Солнце светит нам в пути, 

Вместе нам легко идти. 

Как прекрасно вместе быть 

Дружбой верной дорожить! 

ИЛЬЯ: - А это – тебе! 

ГЛЕБ: - Мне? А за что? 

ИЛЬЯ: - Просто так! 

Звучит быстрая музыка. Илья и Глеб играют шариком. 

Илья убегает за кулисы,  

 

(Глебу 

шарик!!!!) 

6. звучит грустная музыка, выходит ЖЕНЯ  

ГЛЕБ:  - Ты что такой грустный? 

ЖЕНЯ: - Плохой прогноз погоды на завтра, целый день осадки. 

ГЛЕБ: - Что, ты, у природы нет плохой погоды. 

ЖЕНЯ: - Как это? 

Глеб исполняет песню  «Неприятность эту» 

У Жени поднимается настроение. Он подпевает Глебу. 

ГЛЕБ: - А это – тебе! 

ЖЕНЯ: - Мне? А за что? 

ГЛЕБ: - Просто так! 

Женя с букетом начинает кружиться, танцевать, Глеб 

уходит. 

!!! Александр Андреевич  и Алексей Сергеевич вносят 

синтезатор, подключают. 

Зелинская 

Е.В. 

Звучит грустная музыка, выходит СОНЯ, садится за 

синтезатор. Облокачивается на него, грустит. 

ЖЕНЯ: - Ты чего грустишь? 

Зелинская 

Е.В. 
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СОНЯ: - Вдохновения нет… 

ЖЕНЯ: - А что это такое, вдохновение? 

СОНЯ: - Это что- то неуловимое, например…. Время. 

ЖЕНЯ: - Да будет тебе вдохновение! Посмотри, что мы умеем! 

Выбегает АЛЕНА 

Танец  «Часики».  

Женя кладет букет на ф-но, танцуют. Соня сидит за 

фортепиано. После исполнения танца Женя подходит, берет 

букет, нюхает, хочет забрать, но передумывает и дарит 

Соне. 

ЖЕНЯ: - А это – тебе! 

СОНЯ: - Мне? А за что? 

ЖЕНЯ: - Просто так! 

Женя с Аленой уходят. 

СОНЯ: - О! Вдохновение!... играет отдельные звуки. 

Выходит И.В. садится рядом. Исполняют музыку. 

Поклонились. 

И.В. и Соня идут на сцену под музыку, а в это время 

!!! Александр Андреевич  и Алексей Сергеевич уносят 

синтезатор. 

Входит Артем с Е.В. 

И.В: - Добрый день! 

АРТЕМ: - Добрый день! 

И.В: - Как тебя зовут? 

АРТЕМ: - Артем. 

И.В: - Как у тебя дела? 

АРТЕМ: Хорошо! 

И.В: - Как здорово, что у тебя все хорошо! 

Звучит заставка, все участники выходят на сцену. 

И.В., Е.В., Е.В:  Здорово, что мы - вместе!!! 

ВСЕ ХОРОМ: Просто так! 

3. Звучит музыка на гитаре Алексей Сергеевич  

1 куплет начинают Артем и И.В. 

 

 

 

 

 

Зелинская 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Строимся: 

 

1 ряд 

(Зелинская) 

Глеб с 

мамой, Илья, 

Алена, Женя 

 

2 ряд 

(Шумских): 

Андрей, Е.В., 

Олег, Алина 
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Сценарий театральной постановки 

«Новогодняя сказка» 

 

 
 

Действующие лица 

Чудище-Снежище   

Снегири 

Зайчата 

Медведица 

Медвежата 

Волчок 

Мальчик 1 

Мальчик 2 

Мальчик 3 

Собачка 

Девочка 1 

Девочка 2 
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СЦЕНАРИЙ СПЕКТАКЛЯ 

 

Действующие 

лица 

Ход спектакля 

 Звучит  музыка. Чудище-Снежище сидит  в своем домике, 

рассматривает пластинку, напевает 

 На лесную полянку выбегают Снегири, играют, танцуют, 

шумят. 

Чудище-

Снежище 

Выходит из избушки, кричит. 

- Эй, вы, чего шумите? 

- Чего галдите? 

-Тишину нарушаете? 

Снегирь1 - Ой, это же Чудище 

Снегирь2 - Чудище-Снежище! 

Снегирь3 - Оно лес стережет. 

Чудище-

Снежище 

- Да!!! от шума, от гама, от всякого лиха стерегу 

-А вы тут шумите. 

- Кыш от сюда! 

Дует на снегирей, Вьюга. Снегири убегают. 

Чудище-

Снежище 

Снова заходит в домик.  

- Теперь и поспать можно (кряхтит) 

 Выбегают зайчата, медведица с медвежонком. Бегают, 

играют, танцуют. 

Чудище-

Снежище 

-Что раскричались? 

-Спать не даёте, Кыш отсюда! Кыш!!! (сдувает)  

 Звучит  музыка Ёлочка  

Дети Делают поделки, изображают творческую деятельность 

Девочка -Теперь все готово! Пора в лес за ёлкой! 

 Все дети кричат УРА!!! 

Мальчик 1 -Я - самый сильный!  

-Я пойду в лес за ёлкой. 

Выходит, одевает шапку, шарф. Идет под музыку по лесу. 

Находит ёлку, рубит (стук топора) 

Чудище-

Снежище 

Выходит, кричит:  

-Ты хто такой? 

Мальчик 1 - Я Глеб, а ты кто такой? 

Чудище-

Снежище 

-Я Чудище-Снежище! 

-Лес стерегу от шума, гама, от всякого лиха. 

Мальчик 1 -Подумаешь, Чудище! 

- Я вот самый сильный, и никого не боюсь. 

Чудище-

Снежище 

- Ах, ты так…. 

Дует, сдувает. Вьюга. 

 Сцена перед школой. Появляется мальчик 1 без ёлки 
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Девочка - А где же ёлка?  

Мальчик 1 -Какая тут ёлка? 

-В нашем лесу Чудище-Снежище живет, в лес не пускает 

Дети -Ой!!! 

Мальчик 2 -Я же самый смелый, я никого не боюсь ! 

Мальчик 3 -И я никого не боюсь,  

Хором: - Пойдем вместе в лес и елку принесём  

 Мальчики уходят в лес, дети машут им в след. 

Мальчик 3 -Сказки все это про чудище то. 

Мальчик 2 -Да и то правда. 

Чудище-

Снежище 

Открывает дверь выглядывает. 

-Э!!! вы что делаете  

-Вы кто такие?  

Мальчик 2,3 -Да мы самые смелые!!! 

Чудище-

Снежище 

-А я Чудище-Снежище! 

-Лес стерегу от шума, гама, от всякого лиха. 

Мальчик 3 - Ну и стереги себе. 

Мальчик 2 -Нам елка нужна! 

Чудище-

Снежище 

-Ведь с начало спросить надо  

Мальчик 2 - Ну,  вот ещё. 

Чудище-

Снежище 

- Ах так!... 

Дует, сдувает. Вьюга. 

Мальчик 2,3 Сцена перед школой. Появляется мальчик 2,3 без ёлки. 

-Эх,  сидит в лесу чудище, ни кого в лес не пускает 

Девочка -А какое оно чудище? 

-Страшное? 

Мальчик 2 -Да нет. 

Мальчик 3 -Какой-то не понятный старичок 

Девочка -Не горюйте, пойду я в лес, может у меня  что-ни будь 

получится.  

Одевает лыжи, идет в лес. Поёт песню. По дороге 

встречаются снегири, зайчата, медвежата. 

 

 

 

Ч-С Здравствуй, девочка 

Девочка Здравствуй, дедушка! 

Ч-С Что ты тут делаешь? 

Девочка Песенку пою 

Ч-С А кому ты поешь? Ведь в лесу ни кого нет.  

девочка Тебе ,Дедушка Чудище. С Новым годом тебя поздравляю! 

Ч-С Чтоооо? Новый год скоро? 
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девочка Завтра уже! Приходи к нам в школу ,Дедушка, мы тебе 

песенки споем, игрушки покажем.  

Вот только елки у нас нет. 

Ч-С Приду! 

АААА, загустел лес! Пора и проредить… 

Можно и эту (выбирает елку, дуетна елку.) 

Идут вместе друг за другом. Чудище и девочка поют песню.  

девочка Неправильно  

Ч-С Что неправильно? 

девочка Поешь неправильно! 

Ч-С А как правильно? 

девочка Напевает песенку. 

Продолжают идти , по пути встречаются все звери. 

Ч-С (около своего домика) Ишь ты! Добрый…хорооооший)) 

зайцы Прыгают смеются 

Ч-С Эй вы, куда торопитесь?   

зайцы На школьную елку поглядеть. 

медведица Медвежатам елку школьную показать. 

Ч-С Ходит, думает.  

-Пойду! 

 Звучит скрип снега. 

 Звери и Ч-С подошли к школе и наблюдают за действом в 

окно. Дети их не замечают. 

Девочка Заметила дедушку. 

-Дедушка! 

Дети -Ура! Радуются. Хоровод. Хлопают хлопушки, звучит 

музыка. 

девочка -А теперь будем раздавать подарки! 

 Дедушка пытается уйти незаметно в этот момент. 

Девочка Дедушка, ты куда? Пойдем, пойдем! 

 Дедушке вручают подарок! 
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Спектакль «Краски». 

Задачей данного  спектакля было обучать  детей невербальным способам 

общения и попробовать рассказать небольшую историю на языке жестов, 

мимики, сигналов. (Приложение видео спектакль в облаке) 

Действующие лица: 

Красная краска, Зеленая краска, Белая краска, Желтая краска, Синяя краска,  

Черная краска. 

Роли озвучивали: 

Сперанская Марина Евгеньевна  

Ярошко Елена Владимировна 

 

 
 

 Ход спектакля Актеры\ 

действия 

1 В разноцветной сказке, жили-были краски 

Жили – не тужили, все они дружили. 

И всегда друг- другу,  краски помогали 

Чудные картины вместе рисовали. 

Сделать весь мир ярким, 

Все старались краски, 

Чтобы жизнь у всех была в разноцветной сказке. 

Голос  

за кадром. 

Слайд  

Музыка 

2 Звучит музыка…… 

Просыпается желтая краска. 

Я желтая краска! 

Я радость и солнце! 

Я лучика свет,  Я утро в оконце. 

Алина 2а 

 

 

3 Звучит музыка…… 

Просыпается зеленая  краска. 

А я цвет зеленый 

Цвет необходимый 

Радость всех лугов, и лесов непроходимых. 

Иван 3а 

4 Звучит музыка…… 

Просыпается синяя краска. 

Егор 3а 
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Я синяя краска  

Я небо и море  Я дождик и тучки, 

Что выльется скоро. 

5 Просыпается  красная краска. 

Я праздничный цвет, 

Очень яркий, игривый 

Немного опасный, но необходимый. 

Лиза 3в 

 

6 Просыпается  белая краска. 

Я белая краска!  

Я рисую белый снег и  белоснежную сказку! 

Александра 3а 

7 Какая красота получается. 

А давайте нарисуем радугу! 

Пусть она всех радует. 

 

8 Футаж радуги  

Звучит музыка, дети танцуют, изображают, 

 что рисуют радугу. 

Краски  

рисуют вместе 

радугу 

9 Краски кружатся и хором: 

Сливаются краски, танцуют, поют 

И радугу в небе они создают. 

Сливаются краски, танцуют, поют….  

И радугу в небе они создают.______________вместе 

Голос за 

кадром 

 

 

10 Появляется черная краска  

Я черна краска!  

Я тоже хочу с вами рисовать! 

Давайте  я нарисую черную полоску на вашей  радуге? 

Милана 3а 

класс 

11 Краски хором: 

Неееет!!! В радуге нет черного цвета! 

 

12 Черная: Тогда я нарисую черную тучку на небе.  

13 Краски хором: 

НЕТ!  она закроет солнышко! 

 

14 Черная: 

Тогда я нарисую черную лужу на траве. 

 

15 Краски хором: 

Не надо! Трава будет грязной и мокрой ! 

 

16 Черная: 

Тогда я нарисую черные цветы. 

 

17 Краски хором: 

Такого не бывает! Не порти нам картину. 

Уходи! У нас была такая красивая картина. 

 

18 Черная краска (тихо и печально): 

Вы что, меня выгоняете? 

Да вы без меня не справитесь! 

Потому что я здесь самая главная краска! 

 

20 Желтая:   
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Это еще почему? 

Мы тут все главные! 

21 Красная: 

Вот я, КРАСНАЯ КРАСКА! 

когда появляюсь на картине 

Мир становится ярким и праздничным. 

Получается красная праздничная картина! 

Краска рисует 

красную 

картину  

 

22 Краски:  

да вся твоя картина сгорит! Ничего не останется! 

 

23 Желтая: 

Нет, я, ЖЕЛТАЯ КРАСКА ! самая главная  

Без меня нет ни солнца, ни света! Я вам такую картину 

нарисую. 

Краска рисует 

желтую 

картину.  

 

24 Краски:  

В твоей желтизне все засохнут от жары. 

 

25 Синяя: 

Ха-ха-ха. Я, СИНЯЯ КРАСКА! всех главней! ПОТОМУ ЧТО  

Без меня ни неба,  

Ни дождя,  

Ни рек, ни морей, все погибнет 

Краска рисует 

синюю  

картину. 

 

26 Краски:  

Очень интересно!  НО ничего не понятно как не верти…  

Сплошная синева! 

 

27 Зеленая: 

 Я, ЗЕЛЕНАЯ КРАСКА!  главная! Без меня земля будет 

пустой и не красивой. 

И в моих картинах все понятно. 

Рисует 

зеленую 

картину. 

27 Краски: 

Да  ВСЕ понятно! Тоска зеленая! 

 

28 ХВАТИТ СПОРИТЬ!  

Я, БЕЛАЯ КРАСКА ! САМАЯ ГЛАВНАЯ! 

Я могу нарисовать картину, белым светом сияющую! 

Рисует белую 

картину. 

29 Краски: ХАХАХА ! Только белое на белом ничего не видно!  

30 Черная краска:  

Я, ЧЕРНА КРАСКА , главная! 

Вот возьму и все закрашу! 

Краска рисует  

31 Все краски кричат, ссорятся, прыгают: 

Я всех главней!!!! Я. Я .я …… 

 

32 На экране фрагмент-конец мультфильма « Краски» 

Все краски:  

Мы ругались, и жить стало грустно.  

Мне кажется, нам нельзя друг без друга. 

Потому что, по одиночке,  мир не может быть красивым  и 

ярким! 
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33 Красная краска:  

Черная краска, Ты  тоже важная!  

Прости нас!  

 

34 Черная краска:  

Помогите мне раскрасить мою картину! 

___пауза_________________________ 

Давайте будем дружить! ХОРОВОД_____ 

Краски 

рисуют 

вместе, водят 

хоровод   
Приложение 3. 

Мониторинг развития коммуникативных умений. 

 

В процессе обучения будет осуществляться мониторинг всех групп базовых 

умений, который отразит индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Всесторонняя и комплексная оценка развития  базовых коммуникативных  

умений осуществляться на основании применение метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития умений 

ребенка. Результаты оценки заносятся в общую таблицу развития 

коммуникативных умений. Это позволяет отследить наличие или отсутствие 

изменений и представить общую картину динамики развития коммуникативных 

умений. 

Коммуникативные умения  для обучающихся 7-10 лет: 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

• обращаться за помощью и принимать помощь;  

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 

Коммуникативные умения  для обучающихся 11-16 лет: 

• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, 

• вступать в диалог и поддерживать его, 
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• использовать разные виды диалога  для решения творческих  

коммуникативных  задач;  

• использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Для отслеживания динамики развития предлагаем использовать систему 

оценивания в баллах. Балльная система позволяет объективно оценивать 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными коммуникативными умениями, получить общую картину  у всех 

учащихся, на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени реализации проекта. 

Цель:  

• получение оперативной  объективной информации о состоянии 

динамики развития коммуникативных  умений; 

• возможность осуществления своевременной коррекции. 

На первом этапе участия в проекте Мониторинг проводится 2 раза в год: в начале - 

стартовый и в конце учебного года – итоговый. Со 2го года реализации проекта  

мониторинг проводится 1 раз в конце года. Отслеживается динамика развития 

базовых умений. Для этого ответственные участники проекта - педагоги на  

групповых и индивидуальных занятиях проводят наблюдения и фиксируют эти  

результаты, используя критерии мониторинга (приложение). Результаты 

обсуждаются за «Круглым столом».  

Для оценки каждого действия можно использовать, например, следующую систему 

оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Мониторинг развития коммуникативных  умений для обучающихся (7-10 

лет) 

№ Умения Годы обучения 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

- 

2021 

2021- 

2022 

1 Вступать в контакт и работать в 

коллективе  
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(учитель -ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-группа); 

2 Использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

участниками проекта и учителем; 

     

3 Обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

     

4 Слушать и понимать инструкцию к 

творческому заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

     

5 Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных  социальных 

ситуациях; 

     

6 Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

     

7 Договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

     

8 Корректировать свое поведение  с 

учетом выявленных проблем 

взаимодействия. 

     

 Итого      

 

Мониторинг развития коммуникативных  умений для обучающихся (11-15 

лет) 

№ Умения Годы обучения 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

- 

2021 

2021- 

2022 

1 Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.);  

     

2 Слушать собеседника, вступать в диалог 

и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

     

3 Излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

     

4 Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 
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(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.);  

5 использовать разные виды диалога  для 

решения творческих  коммуникативных  

задач;  

 

     

6 Использовать разные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

в том числе информационные. 

     

 Итого      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


