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Аннотация 

В связи с переходом учреждений дополнительного образования на 
дистанционное обучение, остро встал вопрос об обеспечении высокого уровня 
доступности обучения при сохранении его качества. В связи с этим каждый 
педагог стремился найти новые формы работы с учащимися, чтобы не только 
поддерживать интерес к занятиям, но и обеспечить своим ученикам творческий 
рост в том виде деятельности, который они выбрали.  

Представленная ниже образовательная практика «Театральный Марафон» 
успешно применялась в период дистанционного обучения при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ: Театральная студия «Арт-
Мозаика» (для учащихся 6 – 11 лет) и Театральная студия «Окна» (для 
учащихся 13 – 18 лет).  

Материалы, входящие в органайзер образовательной практики, могут 
быть использованы не только педагогами дополнительного образования при 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ театрального направления, но и в рамках реализации иных программ 
художественной направленности (цирковое искусство, хореографическое и 
вокальное искусство и др.) при незначительной корректировки содержания 
практики.  Также данная практика может быть полезна учителями 
общеобразовательных школ для организации внеурочной деятельности, 
мероприятий профориентационного характера и в условиях подготовки 
программы детского оздоровительного лагеря.  
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Пояснительная записка 
 

Условием эффективности освоения любой образовательной программы в 
дополнительном образовании является увлеченность ребенка той 
деятельностью, которую он выбирает. Задача педагога – не просто дать 
материал для изучения, а пробудить интерес, организовать совместную 
познавательную и творческую деятельность, раскрыть способности каждого 
ребенка. В связи с этим, уход от традиционного занятия и использование в 
процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 
образовательной среды и монотонность учебного процесса. 
Выбор технологии, методов и средств обучения зависит от многих 
обстоятельств и условий протекания учебно-воспитательного процесса, 
характера и содержания учебного предмета. В ходе реализации ДООП 
«Театральная студия «Арт-Мозаика» и ДООП «Театральная студия «Окна» 
активно используются игровые технологии, квест-технологии, технология 
мастерских, педагогика сотрудничества, технология развивающего обучения, 
технология активных методов обучения.  

Несмотря на вариативность образовательных технологий, применяемых в 
театральной педагогике, дистанционное обучение стало настоящим 
испытанием для театральной студии. Оказаться вдали друг от друга, от зрителя 
– это непросто. Но это и творческий вызов, возможность попробовать себя в 
новых формах, полезный выход из привычной зоны комфорта. 
Мы хотели бы поделиться опытом проведения внутристудийного конкурса по 
актерскому мастерству «Театральный Марафон». С этой практики началось 
обучение в дистанционном формате.  

Актуальность использования в образовательном процессе такой формы, 
как «Театральный Марафон» заключается в его направленности на развитие у 
учащихся самостоятельного творческого мышления и разностороннего 
восприятия окружающего мира, что является одним из условий успешной 
социализации личности. 

Цель: раскрытие творческого потенциала учащихся путем 
самостоятельного выполнения творческих заданий Марафона 

Задачи: 
Обучающие: 
- практическое применение полученных ранее знаний и навыков по 

актерскому мастерству; 
- знакомство с алгоритмом работы над чтецким материалом; 
- закрепление навыков четкого произношения звуков, интонационной 

выразительности речи и свободного словесного общения в быту и в условиях 
сценической деятельности; 

- знакомство с алгоритмом создания авторского литературного материала; 
- тренировка умения органично действовать в предлагаемых 

обстоятельствах и помнить о сверхзадаче; 
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- знакомство с популярными жанрами кино; 
- знакомство с жанром «Видеовизитка». 
Развивающие: 
- развитие эмоционально-эстетической сферы, креативного мышления, 

фантазии, воображения, памяти и внимания; 
- развитие образного мышления, способности создания и реализации 

художественного образа; 
- развитие самостоятельного подхода к решению творческой задачи; 
- развитие аналитических способностей путем анализа и оценки 

собственной работы и работы участников студии; 
- развитие способности мыслить пространственно и выражаться 

пластическими образами. 
Воспитательные: 
- обогащение внутреннего мира ребенка, его кругозора и общей 

эрудиции; 
- воспитание личной дисциплины, ответственного отношения к работе и 

творческой самостоятельности; 
- воспитание активной гражданской позиции и социальной 

ответственности в творческой деятельности и в жизни. 
Адресат: учащиеся театральных объединений второго и последующих 

годов обучения. При условии незначительной корректировки практика может 
быть применена и на первом году обучения, а также реализована в 
дистанционный период педагогами близких театру направлений (цирковое 
искусство, студия эстрадных миниатюр, кукольный театр и др.) 

Материально-техническое обеспечение: для успешного прохождения 
Марафона у участников должен быть доступ к интернету и техника для 
видеозаписи выполненных заданий. Желательно иметь возможность выходить в 
групповую конференцию на платформе ZOOM (если такой возможности нет, 
личное общение осуществляется через социальные сети, электронную почту, в 
телефонных разговорах) 

Этапы реализации 
1. Информирование о проведении. Рассылка конкурсных 

материалов. Общая конференция по организационным вопросам. 
2. Поэтапное выполнение конкурсных испытаний. Участник 

записывает видеоматериал и отправляет педагогу. Даты приема работ 
фиксированы и сообщаются участникам. Ребята могут работать в своем режиме 
(выполнять задания не по порядку, присылать несколько заданий сразу, 
завершать Марафон досрочно), но выполненные работы должны быть 
отправлены не позднее указанных дат. 

3. Публикация работ в открытый доступ участникам, родителям и 
членам жюри 

4.      Оценка работ членами жюри 
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5. Онлайн церемония награждения. Общая конференция с 
обсуждением итогов. Анкетирование участников и родителей по итогам 
проделанной работы. 

 
Планируемые результаты 

 
Данная образовательная практика поможет учащимся не только закрепить 

навыки и умения, полученные в период обучения в театральной студии, но и 
познакомит с новыми формами творческой работы, поможет развить чувство 
сценической свободы, расширит представление о театральном искусстве, 
мотивирует к получению новых знаний и позволит применить их в своей 
театральной практике.  

Итоговым продуктом является цикл видеоработ, выполненный 
учащимися. У учащихся есть доступ к просмотру работ всех участников 
Марафона, что дает возможность лучше узнать творческую природу друг друга. 

 
В органайзере образовательной практики представлен: 

 
- Опыт реализации образовательной практики «Театральный Марафон» в 

театральной студии «Окна» 
- Опыт реализации образовательной практики «Театральный Марафон» в 

театральной студии «Арт-Мозаика» 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kfPZ749tZVz4Zq0TEs1C29ZuB0xkVt_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kfPZ749tZVz4Zq0TEs1C29ZuB0xkVt_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SaegKLJgUJdWelO4Z-E-kfCCkhs2K7s3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SaegKLJgUJdWelO4Z-E-kfCCkhs2K7s3/view?usp=sharing

