ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
«Использование техник актерского мастерства
для развития образно-ролевой игры детей дошкольного возраста»
20 - 22 марта 2018 ГОДА
АВТОР ПРОГРАММЫ

Богатырева Татьяна Александровна,
воспитатель детского сада № 22 «Надежда» (МАДОУ детский сад «Гармония»)
г. Новоуральск
Цель стажировки: сформировать у стажеров целостное представление о формах и методах
использования техник актерского мастерства для амплификации образно-ролевой игры.
Задачи стажировки:
Способствовать формированию представлений об образно-ролевой игре как о деятельности, в
результате которой у ребенка формируется умение принимать на себя игровые, социальные и
другие роли, включаться в ролевые отношения, направленной на личностное развитие детей в
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО
Создать условия для активного погружения стажеров в практико-ориентированную
деятельность по формированию навыков оценки амплификации образно-ролевой игры
Создать условия для обогащения информационно-методической базы путем формирования
перечня наиболее действенных для каждого стажера упражнений и приемов актерского
мастерства, направленных на амплификацию образно-ролевой игры
Совершенствовать рефлексивные умения педагогов в процессе осуществления стажерской
практики
Предоставить возможность стажерам апробировать самостоятельные, инициативные
педагогические действия для развития навыка разворачивания образно-ролевой игры с детьми

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
19 марта, вторник
06:00 –19:00

Заезд участников стажировки. Заселение в отель.

19:00 – 20:00

Ужин

20:00 – 21:00

Вечер знакомства. Тренинг «Расскажи мне про меня»

20 марта, среда
07:00 – 08:50

Завтрак. Сбор в гостинице. Трансфер до д/с №22 «Надежда».

09:00 – 09:15

Приветственное слово от Богатыревой Т.А. Составление карты ожиданий стажеров от
стажировки.

09:15 – 11:00

Вариативный модуль программы, разработанный участниками стажировки для
победителей, направленный на сравнение разных видов игры по Е.Е. Кравцовой и
определение понятия «образно-ролевая игра»

11:00 – 11:15

Кофе-брейк

11:15 – 13:00

Вариативный модуль программы, разработанный участниками стажировки для
победителей, направленный на определение путей амплификации образно-ролевой игры

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 15:00

Обзорная экскурсия по Новоуральску

15:00 – 16:00

Тренинг «Метод актера»: практическое знакомство с методом М. Чехова: часть 1

16:00 – 16:15

Кофе-брейк

16:15 – 16:45

Выход в группы для педагогического наблюдения: мониторинг актуальных для детей тем

16:45 – 17:30

Проект-сессия «Театральный сезон»: проектирование стажерами возможных тем и выбор
образов для образно-ролевой игры с детьми

17:30 – 18:00

Рефлексия по итогам дня: высказывание стажерами своих впечатлений и вопросов о первом
дне, начало формирования актерских альбомов стажеров

18:00 – 19:00

Трансфер до гостиницы. Свободное время.

19:00 – 20:00

Ужин

21 марта, четверг
07:00 – 08:50 Завтрак. Сбор в гостинице. Трансфер до д/с №22 «Надежда».
09:00 – 10:00 Практика «Актерская проба»: разворачивание стажерами образно-ролевой игры совместно с
детьми в группах и других помещениях детского сада, работа с листом наблюдения
10:30 – 11:00 Блиц-сессия «Если бы я был ответственным за кастинг…»: оценка стажерами практики
игры. Работа в микрогруппах и в общем круге
11:00 – 11:20 Трансфер до МБУК «Театр Музыки, Драмы и Комедии»
11:20 – 13:00 Актерский воркаут «Весь мир – театр»: закрытый выход на сцену МБУК «Театр Музыки,
Драмы и Комедии» для погружения в атмосферу работы актера
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 14:30 Брифинг «Взгляд со стороны»: анализ стажерами своей работы на театральной сцене
14:30 – 15:30 Тренинг «Метод актера»: практическое знакомство с методом М. Чехова: часть 2
15:30 – 16:30 Тренинг «Открытая сцена»: игра с детьми в театральном модуле в формате подиума
16:30 – 16:45 Кофе-брейк
16:45 – 17:30 Блиц-сессия «Немая сцена»: выражение стажерами своих ощущений от результатов своей
деятельности в рамках «Открытой сцены»
17:30 – 18:00 Рефлексия: высказывание стажерами своих впечатлений и вопросов о втором дне, ведение
актерских альбомов
18:00 – 19:00 Трансфер до гостиницы. Свободное время.
19:00 – 20:00 Ужин

22 марта, пятница
07:00 – 08:50

Завтрак. Сбор в гостинице. Трансфер до д/с №22 «Надежда».

09:00 – 10:00

Экспертиза «Ускользающие образы»: наблюдение за результатами игры в группах детского
сада (остались ли образы стажеров в играх детей)

10:00 – 11:00

Брифинг «Театральная газета»: краткая рецензия эффективности деятельности стажеров,
работа в микрогруппах и в общем круге

11:00 – 11:20

Трансфер до мастерской «Акварель»

11:20 – 12:40

Мастер-класс «Актерский альбом»: создание подборки материалов, позволяющих педагогу
обратиться к прожитому актерскому опыту, индивидуальная работа стажеров в мастерской
«Акварель»
Переход в кафе «Березка»

12:40 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 14:20

Заключительный обед
Переход в здание Выставочно-маркетингового центра

14:20 – 16:10

Питчинг «Психологический театр»: мини-презентации стажерами своих актерских
альбомов

16:10 – 16:30

Трансфер до д/с №22 «Надежда»

16:30 – 17:30

Сессия «Маска»: анализ практического опыта проведения стажерами своей работы в
течение всей стажировки

17:30 – 18:00

Рефлексия: высказывание стажерами своих впечатлений и вопросов о третьем дне и всей
стажировке, подведение итогов

18:00 – 19:00

Трансфер до гостиницы. Свободное время.

19:00 – 20:00

Ужин

23 марта, суббота
06:00 – 20:00

Завтрак. Отъезд участников.

