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Аннотация. В статье описывается опыт работы школьного театра
эстрадной миниатюры, на этапе подготовки к творческим заданиям.
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Начало занятия любого коллектива в системе дополнительного
образования – это особый момент перехода к творчеству учащихся,
определенный настрой на активную волну восприятия окружающего мира.
После учебного дня в школе, очень важно настроить эмоции и мышление
учащихся на особый созидательный лад. В своей педагогической практике, мы
называем этот момент, как «мостик к творчеству».
Задача данного этапа – подготовить участников к спонтанной деятельности
и настроить внутригрупповые коммуникации, которые в дальнейшем
используются в мозговых штурмах. Для этого необходимы театральные
тренинги, танцевальные упражнения, простые изобразительные приемы
(«каракули», техника «закрытых глаз», «эстафета линий»). Основная цель этих
упражнений – снижение контроля со стороны сознания и переход в творческую
фазу деятельности.
Особенно важно в организации этого этапа - деление коллектива на
рабочие подгруппы. При создании таких подгрупп важна психологическая
совместимость, симпатия и определение лидера, как последней инстанции для
принятия совместного решения. Атмосфера творческого соперничества между
малыми группами учащихся создает условия для положительного результата в
творческом поиске. Анализируя опыт работы школьного театрального
коллектива, можно с уверенностью утверждать, что коллективная работа в
малых группах является наиболее эффективной. Очень важно правильно
планировать ход занятия, ставя творческие задания перед учащимися. Без
предварительной подготовки и четких целей в творческих поисках занятие
может превратиться в хаос. Для сброса негативных эмоций, можно предложить
в юмористической форме рассказать о случаях из реальной жизни ребят, а
затем воплотить это в короткие миниатюры.
Таким образом, мы сможем перевести жизненные переживания и
сомнения учащихся в комическую форму, освобождая от неприятных эмоций.
Особое внимание при проведении творческой разминки рекомендуется
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сделать акцент на противоположную точку зрения, для анализа своей
жизненной позиции, можно «примерить» разные роли. Сделать оценку идеи с
позиции добра, пользы для общества, потом проанализировать ситуацию в
роли прагматичного человека. Выяснить в какой роли учащемуся было более
комфортно, а где он чувствовал себя зажатым. При решении таких творческих
заданий, очень важно развивать у учащихся «дивергентное мышление». Это
такой тип мышления, при котором человек имеет возможность придумать и
увидеть большое количество возможных вариантов развития событий. Важно
поощрять альтернативную точку при мозговом штурме, чтобы увидеть решение
задания в его творческом многообразии. «Мостик к творчеству» можно
построить и через метод эмпатии. Эмпатия – вживание, представление себя на
месте другого. Учащийся может сказать себе: «Я и есть объект, от имени
которого я буду размышлять». Предлагаются разные объекты, начиная от
людей, представителей профессий и заканчивая неодушевленными
предметами. Так, например, если придумывается монолог школьной доски,
учащийся говорит: «Я – школьная доска. Я прикреплена к стене. Я очень умная
и могу научить многих. Что будет, если я вдруг начну медленно перемещаться
на потолок? Или издавать разные звуки при неправильном решении задач?»
Интересным заданием первого этапа занятий могут стать тренинги с
геометрическими фигурами. Необходимо выбрать какую-нибудь фигуру,
например, треугольник, и постараться определить связь между ним и
творческой задачей. То же самое можно проделать и с объемными фигурами
(шар, куб, пирамида), цифрами и цветами спектра. Как вариант,
психологического переключения на творческую атмосферу, возможны рисунки,
на которых будут изображены идеи, которыми учащиеся хотят поделиться с
группой. Надо помнить, что моменты воображения должны быть счастливым
временем учащихся. Фантазия – это когда коллектив думает свободно и
продуктивно в зоне комфорта и удовольствия. Каждой подгруппе или
участнику предлагается показать свою работу и рассказать о тех мыслях,
чувствах, ассоциациях, которые возникли у него в процессе творческой
деятельности. Здесь очень важен уровень доверия к педагогу и группе в целом.
Заключительный
этап
«Мостика
к
творчеству»
предполагает
промежуточный рефлексивный анализ, в виде высказываний, пожеланий,
положительного программирования и поддержки. Созданная атмосфера
эмоциональной теплоты, заботы, позволяет каждому участнику коллектива
пережить ситуацию успеха и приступить к творчеству во всех его проявлениях.
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