
    Приступая к осуществлению программы, начинает формироваться библиотека пьес и инсценировок, специально 

предназначенных для постановок на подмостках школьных театров. 

     Эта библиотека существует, она не мала и не велика, тем более что хорошая пьеса для театра – вещь штучная, и нередко 

приходится тратить немало сил, чтобы найти для репертуара наиболее подходящий материал, соответствующий 

художественным устремлениям режиссѐра-постановщика, возможностям труппы, зрительскому спросу, определѐнной 

продолжительности по времени. 

       Предоставляется школьным театрам возможность выбора такого материала, который им интересен, доступен по 

возможностям сценического воплощения, соответствует программам классного и внеклассного обучения и – более всего – 

приходится по вкусу и побуждает к творчеству. 

      Драматургия для школьного театра имеет свою специфику (представление, как правило, ограничено рамками одного 

урока; «возрастные» роли трудны для воплощения школьниками, сценическое оформление, свет и звук зависят от 

возможностей, которыми располагают школа, и т.д., и т.п.). 

       Однако мы твердо убеждены, что энтузиазм людей, искренне увлеченных театром и художественной культурой, 

помогает преодолеть любые сложности и в итоге приводит к выполнению любых благородных целей. 

 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/Prilozhenie-3.pdf  - перечень сценических постановок 

 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vneurochnaya-deyatelnost_konkurs-shkolnyy-teatr/ - конкурсные 

работы для просмотра. 

 

https://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/uchebno--posobiya/ - сборники пьес для школьных театров 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vcht.center/wp-content/uploads/2022/02/Prilozhenie-3.pdf
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vneurochnaya-deyatelnost_konkurs-shkolnyy-teatr/
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Информационные ресурсы для организаторов школьных театров 

 

На сайте Театрального института имени Бориса Щукина размещены в открытом доступе методические рекомендации по 

созданию школьных театров, ознакомиться с которыми можно, пройдя по ссылке: 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/  

 

Театральный институт имени Бориса Щукина разместил на сайте первый сборник пьес, инсценировок для школьных театров. 

Познакомиться с ним можно, пройдя по ссылкам: 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/uchebno--posobiya/  

 

Ссылки на конкурсы и театральные инсценировки размещены на сайте 

http://www.htvs.ru/konkursy-i-festivali/  

 

Программы для школьных театров размещены на сайте Театрального института имени Бориса Щукина: 

https://www.htvs.ru/additional-education/  

 

На сайте Театрального института имени Бориса Щукина размещены сценарии постановок для школьных театров, доступные 

по ссылке: 

https://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/teatralnye-postanovki-rekomendovannye-dlya-prosmotra-s-detmi/  

 

Методические пособия Театрального института им. Б. Щукина 

https://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/uchebno--posobiya/  

- Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 1-4 классы 

- Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 5-7 классы 

- Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 7-9 классы 

- Примерная программа курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 9-11 классы 

- Учебно-методическое пособие. Практикум «Культура и техника речи» 

- Учебно-методическое пособие. Практикум «Основы актѐрского мастерства» 

- Методическое пособие «Магия театра» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/uchebno--posobiya/
http://www.htvs.ru/konkursy-i-festivali/
https://www.htvs.ru/additional-education/
https://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/teatralnye-postanovki-rekomendovannye-dlya-prosmotra-s-detmi/
https://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii/uchebno--posobiya/


- Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования 

- «Организация деятельности школьного театра (театральной студии, кружка, объединения) в образовательной организации» 

- Методические рекомендации «В помощь начинающему руководителю театральной студии, педагогу дополнительного 

образования по театральной деятельности в образовательной организации». 

 

http://vcht.center/center/news/izucheniyu-shkolnoj-programmy-po-literature-pomozhet-teatralnyj-repertuar/  

http://vcht.center/metodcenter/shkolnye-teatry/  

 

Возможности использования «Пушкинской карты» (ссылки): 

https://xn--80aaa3ajbbvprgrd4e0f.xn--p1acf/   https://пушкинскаякарта.рус  

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/pushkinskaya-karta-rasskazyvaem-kak-polzovatsya  

https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta  
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