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Экзамен по творческому блоку занятий



Подготовка к экзамену — это завершающий этап творческого 
направления в работе с зависимыми людьми.



Экзамен сдаёт, объединённая общими 
переживаниями, команда из 3 -  6 человек.
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Этап «подготовка к экзамену» призван решать следующие задачи:

• Ознакомление с отечественным и мировым литературным наследием (стихи, песни, проза);

• Обобщение и практическое применение ранее полученных умений и навыков;

• Развитие общей культуры и творческого потенциала у зависимых от ПАВ людей;

• Пробуждение потребности в самосовершенствовании;

• Повышение уровня психологической устойчивости зависимых людей, воспитание эмоционально-волевых 
качеств личности;

• Формирование навыков общения, необходимых для дальнейшего самоопределения и самореализации;

• Способность творчески подходить к решению любой задачи;

• Способность действовать в коллективе для достижения общей цели, не теряя собственной 
индивидуальности;

• Психологическая и творческая мобильность;

• Высокая работоспособность, выносливость, тратность;

• Способность добиваться поставленной цели;



Этап подготовки к сдаче экзамена по творческому 
направлению состоит из трех основных блоков:

• Выбор репертуара. Совместный «разбор» отобранного 
материала. Создание сценария спектакля.

• Второй блок репетиции -  выстраивание эпизодов 
спектакля в соответствии со сценарием, чтение стихов, 
занятия по хору и хореографии.

• Третий блок -  показ спектакля (экзамен).



Цель данного этапа - научить участников программы 
реабилитации открыто выражать свои чувства, мысли 
и переживания, в том числе творческими методами, то 
есть получать удовольствие от жизни без наркотиков, 
реализуя свой творческий потенциал. Развивает 
социально адаптированных, творческих личностей, 
способных генерировать принципиально новые идеи.



№ Наименование блоков Всего Формы кон-
часов троля

1.

Выбор репертуара. Совместный 
«разбор» отобранного материала.

2-3
Решение
педагога

Создание сценария спектакля месяца
Репетиции -  выстраивание эпизодов Решение
спектакля в соответствии со 2-3 педагога

2. сценарием, чтение стихов, занятия по 
вокалу и танцу

месяца

3. Показ спектакля (экзамен) - Экзамен

3-6
месяцев

Итого
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Формой текущего контроля и завершающего этапа 
(экзамена) является коллективная рефлексия. Нет оценки 
по баллам, нет оценки хорошо-плохо. Оценки носят 
вербально-дискуссионный характер. Основными 
критериями оценочных суждений являются: способность 
человека открыть свои чувства на сцене, довериться своей 
команде и зрителю, проявить самостоятельность в 
реализации сценических идей, оригинальность их 
воплощения. Также оценивается художественная ценность, 
стилистическое и жанровое единство, исполнительская 
культура.

Итоговый контроль заключается в вынесении творческих 
работ на суд консультантов-психологов и зрителей.
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