
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА





театртеатр играигра++

возможность для 
самореализации ребенка



инструмент  развития творческой 
индивидуальности детей, подростков

реализация принципа сохранения реализация принципа сохранения 
своеобразия творческой 
индивидуальности ребенка

применение программы учителями, 
руководителями кружков



• импровизационности

• дефицита информации или умалчивания

• приоритета ученической самодеятельности

• приоритета ученика: «Зритель всегда прав!»  • приоритета ученика: «Зритель всегда прав!»  

• дела, а не амбиций 

• «Не суди…»  

• соответствия содержания работы определенной  

внешней форме 

• проблематизации



НАЙДИ СЕБЯ

ОТКРОЙ     
СЕБЯ

ПОВЕРЬ 
В СЕБЯ



НАПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

АКТЁРСКАЯ РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
РЕКВИЗИТА, ГРИМ

спектакль



творец-сценарист

творец – актертворец – актер

творец – зритель



основы сценической речи;

актёрское мастерство;актёрское мастерство;

 сценическое движение; 

вокал, театральный танец.



Жанры драматического 
искусства

Актерская грамота
Теоретические основы 
актерского мастерства

Логика сценической речи 
Словесное взаимодействиеСловесное взаимодействие
Нормы литературной речи

Художественное слово

Пластика движения тела
Акробатика

Координация движения



ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
- актерской работы;
- ритмической выразительности;
- правильного речевого дыхания;
- выразительной речи;
- нанесения театрального грима.

ЗНАТЬ:

- жанры драматического искусства;- жанры драматического искусства;
- театральную терминологию.

УМЕТЬ:

- передавать в образ, характер героя;
- создавать этюдные композиции;
- анализировать свою работу и работу своих 
товарищей.



желание творить

умение 
импровизировать 

АКТЁРАКТЁР

изящество, пластика

фантазия желание творить

умение самостоятельно 
изготовить реквизит и декорации

культура
сценической речи радость 

открытия себя 
в мире 
творчества

АКТЁРАКТЁР
фантазия



 Осень

 Зима

 Весна
Вот так и душа, что иссохла до времени,

Побеги надежд вроде в ней не сильны,

Ждет силы Всевышнего, как омовения,

Как ждут воплощения вещие сны.

Элла Гоник



ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ

«Жить на свете стоит»

120 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО 
РУССКОГО ПОЭТА 
СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЕСЕНИНА



22 ДЕКАБРЯ 2015



«ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД!»

Литературно-
музыкальная 
композиция о композиция о 
сотрудниках 
блокадного радио , 
работавших в 
страшную зиму 1942 г.



Конкурс стихов 
«Русские поэты времен ВОВ»



Литературно-музыкальная 
композиция



ЭКРАНИЗАЦИЯ 
ИЗВЕСТНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ДАЙДЖЕСТ



 22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник 
поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 
войнах.

 11 ноября – 195 лет со дня рождения русского 
писателя Федора Михайловича Достоевского .

 Новогодний бал литературных персонажей .Новогодний бал литературных персонажей .

 «Верность семье и Отечеству» (Традиции семейного 
воспитания в доме Романовых).

 Литературно-музыкальная композиция «Женское лицо 
Поэзии» (10 апреля – 80 лет со дня рождения русской 
поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010), 27 
января – 85 лет со дня рождения русской поэтессы 
Риммы Фёдоровны Казаковой (1932–2008).



Благоприятные условия для Благоприятные условия для 
творческого раскрытия личности творческого раскрытия личности 
–– пышный расцвет заложенного пышный расцвет заложенного 

в ней талантав ней таланта--
девиз педагогов дополнительного образованиядевиз педагогов дополнительного образования::

ЗайченкоЗайченко С.В., С.В., ЖиланЖилан А.В., А.В., ДудниковойЛ.СДудниковойЛ.С., ., ЗайченкоЗайченко С.В., С.В., ЖиланЖилан А.В., А.В., ДудниковойЛ.СДудниковойЛ.С., ., 
Пивоваровой В.П., Шевчук Е.А.Пивоваровой В.П., Шевчук Е.А.




