НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
PLAY BACK ТЕАТР
BACKSTAGE

Интерактивный Театр Импровизации (Плэй –
бэк Театр)
Плейбэк-театр – современный неклассический
театральный метод, основанный на
импровизации.
Плэй-бэк театр, помимо основной задачи
перформативного искусства, играет важную роль
по развитию в своих зрителях таких качеств как
эмоциональный интеллект, осознанность,
социальная адаптация , профилактика выгорания
и стрессоустойчивость, коммуникативные
навыки.
Существует успешная практика применения
этого инструмента в области корпоративного
обучения, конференций, страт сессий итп, где
необходимо соединить полученные знания с
эмоциональным откликом.

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ:
•принятие сложных решений/ изменений в
организации
•слияние организаций, отделов /интеграция
новых членов команды/новый руководитель
•конфликты /увеличение доверия в
коллективе/преодоление страха
•факторы успеха/ благополучия/повышения
эффективности
•закрепление полученного материал в ходе
занятий/страт сессии/форуме/обучающем
модуле
•иное

На перформансе актеры в режиме
импровизации отыгрывают
рассказанные зрителями истории.
Управляет диалогом зрителей и актеров
конадктор - своеобразный модератор,
призванный создать атмосферу
сотворчества, доверия, придерживаясь
согласованной с заказчиком темы.
Зрители, участвуя в диалоге и, как бы
режиссируя происходящее на сцене,
эмоционально вовлечены и
прорабатывают заданные темы
максимально глубоко и эффективно.
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эмоциональных
связей с командой

возможность
посмотреть на
возможность
метод для осознания принимаемые
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