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Определение 

Театр занимательной 
науки –  

команда творческих 
учителей, 
занимающаяся 
популяризаторской и 
научно-
просветительской 
деятельностью. 

 

Школьный научный 
театр –  

это форма работы с 
учащимися, 
позволяющая 
объединить 
интеллектуальный и 
творческий потенциалы 
школьников. 

 



Основные задачи 
Театр занимательной науки – создание и показ научно-познавательных представлений 

 
Школьный научный театр –  
Цели: 
• создание условий, по выявлению и развитию одаренных детей; 
• создание положительного эмоционального отношения к знаниям. 
  
Основные задачи: 
• отбор методов, форм и приемов работы с одаренными детьми; 
• удовлетворение познавательных потребностей детей; 
• погружение школьников в среду, в которой они начали бы активно 

мыслить; 
• привитие интереса к научной деятельности; 
• развитие у школьников стремления развитию и саморазвитию. 

 



Что рассматриваем 

Театр занимательной 
науки –  

только мир природных 
явлений. То есть только 
опыты по физике, 
химии, биологии.  

 

Школьный научный 
театр –  

интерактивные 
представления по всем 
предметам учебного 
плана 

 



Как рассматриваем 
Театр занимательной науки   

 

Школьный научный театр 



Принципы 

• «Чудо – не есть чудо»  

• «Зритель – не есть зритель»  

• «Не превращать науку в забаву» 

•  «Зрители – маленькие 
исследователи» 

• «Быть на одной волне со зрителями» 



Начало. 2017 год 
День первый: Психологический этюд «У стены» 



Начало. 2017 год 
День первый: Психологический этюд «У стены» 



Начало. 2017 год 
День первый: Психологический этюд «У стены» 



Начало. 2017 год 
День второй: Страноведческий журнал «British magazine» 



Начало. 2017 год 
День второй: Страноведческий журнал «British magazine» 



Начало. 2017 год 
День второй: Страноведческий журнал «British magazine» 



Начало. 2017 год 
День третий: Устный журнал «Хочу все знать» http://www.etudes.ru/ru/sketches/four-colors/  

http://www.etudes.ru/ru/sketches/four-colors/
http://www.etudes.ru/ru/sketches/four-colors/
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Начало. 2017 год 
День третий: Устный журнал «Хочу все знать» 



Начало. 2017 год 
День третий: Устный журнал «Хочу все знать» 



Начало. 2017 год 
День четвертый: Исторические крылатые выражения 



Начало. 2017 год 
День четвертый: Исторические крылатые выражения 



Начало. 2017 год 
День пятый: Удивительная вода 



Начало. 2017 год 
День пятый: Удивительная вода 



Начало. 2017 год 
День пятый: Удивительная вода 
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Неделя школьного научного театра 
Актуальность:  развитие творческих способностей 
детей, реализации их творческих потребностей.  
 

Уникальность: включение занятий научного театра в 
образовательное пространство школы обеспечивает 
равные возможности в творческом самовыражении, 
самореализации и самоопределении подростков. 
 

Основная идея: работа по развитию научно-
театрализованной деятельности включается в 
целостный педагогический процесс: урочную, 
внеурочную и внеклассную работу по всем предметам. 



Цель проекта  

Организация школьного образовательного 
пространства, поддерживающего 
становление личностных характеристик 
школьников, активно и заинтересованно 
познающих мир, осознающих ценность науки 
и творчества через научно-театральную 
деятельность. 

 



Задачи проекта  
• Развитие готовности и способности к саморазвитию. 
• Развитие опыта участия в социально значимом проекте. 
• Освоение социальных норм, участие в общественной 

жизни школы. 
• Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве в процессе 
интеллектуальной, творческой и других видов 
деятельности. 

• Развитие умения самостоятельно планировать пути 
достижения целей, осознанно выбирать способы 
решения учебных и познавательных задач. 

• Развитие умения организовывать учебное 
сотрудничество; работать индивидуально и в группе. 
 



Краткая характеристика проекта  
• по форме организации: индивидуальный и 

групповой; 

• по деятельности: исследовательский, творческий; 

• по сфере применения результатов: 
культурологический, научный, социальный; 

• по содержанию: предметный и межпредметный; 

• по составу участников: обучающиеся 5-11 классов; 

• по времени работы: долгосрочный; 

• формы продукта проектной деятельности: 
спектакль, индивидуальные презентации, звуковое 
оформление, подготовка декораций и др. 

 

 



Основные мероприятия проекта  
• Совершенствование педагогических кадров 

через посещение КПК; 

• Проведения обучающих семинаров, 
семинаров-практикумов, мастер-классов; 

• Разработка, апробация и внедрение 
методики научного театра во внеурочной 
деятельности; 

• Представление интерактивных театральных 
постановок на Неделе ШНТ по всем 
учебным предметам. 

 

 



Проект направлен на: 

• повышение качества образования 
• повышение творческого потенциала школьников  
• развитие коммуникативных и организаторских 

способностей  
• повышение самооценки, избавление от 

комплексов  
• формирование четкой, правильной речи с хорошо 

поставленной дикцией 
• развитие воображения, внимания и улучшение 

образной памяти 
• улучшение психологического климата в 

ученическом коллективе  



Критерии оценки результативности проекта 

• расширяются и углубляются знания школьников 
об окружающем мире;  

• развиваются психические процессы; 

• совершенствуется информационная 
компетентность; 

• развивается эмоционально-волевая сфера; 

• формируется опыт нравственного поведения; 

• стимулируется развитие творческой, поисковой 
активности, самостоятельности. 



 



 


