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Пояснительная записка. 

 

Программа «Открытая сцена» имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что на данный момент, в век технологий, 

доступного интернета и обилия информации, подростки подвержены слишком большому 

информационному потоку и доступности различных психоактивных веществ, чтобы 

сократить потребление ПАВ несовершеннолетними, необходима качественная и 

действенная первичная профилактика, которая и реализуется благодаря проекту «Открытая 

сцена».   

 

Отличительная особенность программы: 

В процессе подготовки спектакля подростки обозначают темы, которые для них 

актуальны. Среди них всегда есть тема, связанная с профилактикой рискованного 

поведения (например, нетрезвые несовершеннолетние водители, предложение наркотиков 

на школьной дискотеке, новость о том, что одноклассник попробовал наркотики, продажа 

сигарет несовершеннолетним, употребление алкоголя, трудности в общении со 

сверстниками/педагогами/родителями и пр.) При этом тренеры предоставляют полную 

информацию о распространенных причинах начала употребления, о последствиях, об 

этапах зависимости и пр. Таким образом, в процессе подготовки спектакля, обучающиеся 

получают полную информацию, связанную с профилактикой употребления ПАВ. 

Так же, помимо профилактики употребления психоактивных веществ, данная форма 

театра способствует приобретению жизненных навыков и умению анализировать поступки, 

продумывать их последствия, так как технология проекта подразумевает, что зритель, 

который смотрит спектакль, может выйти на сцену и показать, как бы он поступил на месте 

героев. Сценки в спектакле построены таким образом, что не дают однозначного ответа 

«как должно быть» или «как правильно». Зритель может пробовать разные модели 

поведения в сложных ситуациях (агрессию, избегание конфликта, уверенное поведение) и 

наблюдать, какая из этих моделей наиболее эффективна и ведет к безопасному поведению 

Адресат программы: обучающиеся образовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга, творческие коллективы и студии, действующие на базе ОУ 

 

Цели программы: 

• подготовка команды волонтеров, которые, будучи носителями модных в молодежной среде 

взглядов и убеждений, придерживаются безопасного поведения через создание спектакля. 

Социальный театр способствует осознанию и отработке навыков безопасного поведения в 

сложных жизненных ситуациях.  

• организация воспитательного процесса с целью духовно-нравственного, 

интеллектуального, физического развития и позитивной социализации обучающихся на 

основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности, 

поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей. 

Задачи программы: 

• Помочь подросткам в разрешении трудных жизненных ситуаций;   

• Вызвать у ребят интерес к волонтерской деятельности и возможность получить опыт 

участия в волонтерской деятельности;  

• Помочь подросткам самореализоваться;  

• Формирование коммуникативных навыков;  

• Формирование правильных ценностных предпочтений и ориентации на ведение здорового 

образа жизни;   

• Повышение у подростков уровня социальной активности и формирование ответственной 

гражданской позиции;  
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Условия реализации программы: 

 

Данный проект состоит из трех важных элементов, которые совместно и создают тот 

конечный результат, ту магию, которая будет происходить на сцене. 

Первым важным элементом являются, непосредственно, актеры. Актерами в данном 

проекте являются обычные подростки, которые проходят программу подготовки. От них не 

требуется никаких специальных навыков. Важно только их желание участвовать. 

Остальному они научатся по ходу обучения. К слову, не только подростки могут выступать 

актерами. Наряду с ребятами в спектакле могут играть и взрослые: родители, педагоги. 

Данный проект может распространяться и исключительно на взрослых людей, но, с учетом 

специфики работы Центра, данный вариант нами не рассматривается. 

Второй элемент - целевая аудитория. В нашем случае, в качестве основной целевой 

аудитории выступают, в первую очередь, подростки (сверстники актеров). Кроме них 

можно привлекать педагогов и родителей. Сами актеры также являются целевой 

аудиторией, так как интерактивный формат мероприятия подразумевает 

импровизационную отработку. 

И, наконец, третий элемент – сценки. Все сценарии создаются в ходе мозгового 

штурма и активной работы участников. Темами сценок являются проблемы, актуальные для 

ребят. Эти проблемы могут носить, как общий характер, так и узкий, учитывающий то 

социальное окружение, которое имеется. Спектакли, которые ставятся с ребятами из 

городских ОУ зачастую отличаются от спектаклей из регионов. Особенно если это 

маленькие города или деревни. 
 

Технологии обучения:  

 

Групповые, личностно-ориентированные. Так как из лекционного материала 

слушателями усваивается всего 5 % информации, занятия проходят в активной форме: 

групповые дискуссии, использование творческого потенциала подростков, возможность 

высказывать свое мнение и отстаивать его. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• помещение со столами и стульями, а также свободным пространством; 

• интерактивная доска, проектор, аудиоколонки  

• мультимедийная установка и экран 

• бумага, шариковые ручки 

• сцена или пространство её заменяющее 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы «Открытая сцена» у учащихся ожидаются следующие 

результаты: 

 

 

Личностные: 

• Повышается уверенность в себе 

• Формируется отношение к своему здоровью как к ценности  

• Раскрывается творческий потенциал обучающихся 

• Всестороннее развитие обучающихся, включая такие компоненты, как духовно-

нравственное, интеллектуальное и физическое развитие 

• Позитивная социализация и работа в команде 

 

Результативность проведения данной программы оценивается посредством проведения 

трех диагностик: входной (до начала реализации программы), выходной (сразу по 
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окончании реализации программы) и отсроченной (через месяц после реализации 

программы). 

 

 

Нормативно-правовые основания программы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; 

3. Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу 

Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р» (вместе с «Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года») 

 

Учебный план программы «Открытая сцена» 

 

№ п/п 
Наименование 

занятия 

Кол-во часов 
Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 

Знакомство. 

Формирование 

лояльности группы 

0,5 1,5 2 Беседа 

2 

Сплочение 

коллектива, 

командообразование 

0 2 2 Работа в команде 

3 

Определение 

социальных проблем 

в окружении 

обучающихся 

1 1 2 

Список 

остросоциальных 

тем 

4 

Отработка 

остросоциальных 

тем. Разработка 

отдельных сюжетов 

1 1 2 

Мини-сцены по 

остросоциальным 

проблемам 

5 

Сценическая речь. 

Образы персонажей. 

Разработка 

декораций. 

0 2 2 Работа в команде 

6 

Создание общего 

спектакля из 

отдельных сцен 

0 2 2 
Общая структура 

спектакля 

7 
Репетиции по 

готовому сценарию 
0 2 2 

Готовность к 

проигрыванию 

постановки 

8 
Видеозапись 

спектакля 
0 1 1 

Наличие записи 

спектакля 

9 
Постановка спектакля 

в ОУ 
0 1 1 

Проведение 

спектакля 

 Итого: 2,5 13,5 16  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Открытая сцена» 

 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

01.09.2022 31.05.2023 4 16 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 

 

1. Знакомство. Формирование лояльности группы 

 

Цель: познакомиться с коллективом, рассказать о программе, собрать ожидания 

подростков, сформировать лояльность. 

Критерий оценки эффективности: беседа по завершении занятия.  

 

2. Сплочение коллектива, командообразование 

 

Цель: сформировать единый коллектив из обучающихся. 

Критерий оценки эффективности: обсуждение, общая работа единым коллективом. 

 

3. Определение социальных проблем в окружении обучающихся 

 

Цель: актуализация проблем, с которыми сталкиваются обучающимися. 

Критерий оценки эффективности: беседа с обучающимися, список остросоциальных 

проблем 

 
4. Отработка остросоциальных тем. Разработка отдельных сюжетов. 

 

Цель: разработать сценарии отдельных сцен, отражающих остросоциальную проблематику.  

Критерий оценки эффективности: наличие готовых сценариев мини сцен 

 

5. Сценическая речь. Образы персонажей. Разработка декораций. 

 

Цель: отработать навыки, необходимые для работы на сцене. Подготовить костюмы и 

декорации 

Критерий оценки эффективности: уверенность ребят в поведении на сцене.  

 

6. Создание общего спектакля из отдельных сцен 

 

Цель: сформировать готовый итоговый спектакль 

Критерий оценки эффективности: готовность спектакля 

 

7. Репетиции по готовому сценарию 

 

Цель: подготовиться к показу спектакля. 

Критерий оценки эффективности: готовность к записи и демонстрации спектакля 
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8. Видеозапись спектакля 

 

Цель: записать видео версию спектакля 

Критерий оценки эффективности: пополнение методической копилки  

 

 

9. Постановка спектакля в ОУ 

 

Цель: демонстрация готового спектакля обучающимся и педагогам ОУ  

Критерий оценки эффективности: обратная связь от зрителей посредством анкетирования 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Педагогические методы и технологии: 

При разработке и реализации программы использовались следующие методы: 

словесные, наглядные, практические. 

Также были использованы психологические методы: наблюдение, тестирование.  

Технологии, используемые в программе: групповые, личностно-ориентированные методы, 

дискуссии, игры.  

 

Способы определения результативности: 

 

        Результативность работы по программе определяется по итогам показа спектакля в ОУ 

с отработкой всех необходимых элементов. Помимо этого, для каждого занятия 

предусмотрен способ обратной связи, отражающий степень усвоения материала 

воспитанниками и их включённости в процесс.  

 

 

 

 

 

Информационные источники 

 

  
1. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ  

2. Совместное письмо министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел и Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков от 21 сентября 2005 года № ВФ-1376/06 «Об организации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в образовательных учреждениях». 

3. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (действующая редакция от 

08.03.2015). 

4. Формирование здорового образа жизни. 5-11 класс, классные часы. / под ред. 

Магомедовой Т., Капищевой Л. – СПб.: Учитель, 2007. – 144 с.  

5. Руководство по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними и молодежью/ под науч. ред. Л.М. Шипицыной и Л.С. Шпиленя. – 

СПб., 2003. -  464 с. 

6. Колеченко А.К. Профилактика наркозависимости в классе. Методические рекомендации 

для классных руководителей. Под ред. С.В. Алексеева, В.П. Ивановой. – С-Пб.: 

«Крисмас+», 2002. – 100 с. 
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7. Грецов А. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2009. – 160 с.  

Бузина Т.С. Психологическая профилактика наркотической зависимости.  – Изд. Cogito, 

2017.  

8. Ганаева Е. Э. Правовое воспитание подростков как средство коррекции девиантного 

поведения // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 467-469. 

9. Дьяконов И., Дьяковнова Т., Белогуров С. Выявление и профилактика подростковой 

наркомании».  – С-Пб., 2018.  
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