
Зональный вебинар
по разработке проекта организации школьного театра



Конкурсы театральной 
направленности

-«Мир сказочных чудес»;

– «Эхо военных лет»;
– региональный этап фестиваля Приволжского
федерального округа  «Театральное Приволжье»;
– конкурс на лучшую разработку афиши
и плаката регионального этапа фестиваля
«Театральное Приволжье» 



Областной Конкурс «Мир сказочных чудес»
в 2022 году

-30 творческих  коллектив  театрального направления;
-33 спектакля;
-370 обучающихся образовательных организаций 
Оренбургской области, из 18 территорий: 
Абдулинский, Адамовский, Акбулакский, Беляевский,  
Курманаевский, Кувандыкский, Новоорский, 
Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, 
Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский районы; города 
Оренбург, Бугуруслан, Бузулук, Орск, Гай 





Название коллектива Количество созданных театров 

МО Абдулино ( 14 школ - 14 театров) 14

Адамовский район (20 школ  - по дорожной карте в 2021 году 9 театров) 9

Акбулакский район (18 школ - 18 театров) 18

Александровский район (13 школ - 4 театра) 4

Асекеевский район (20 школ - 19 театров 

(по дорожной карте 14 театров) 

19

г. Бугуруслан (7 школ - 2 театра) 2

Бугурусланский район (12 школ - 12 театров) 12

г. Бузулук (13 школ - 11 театров) 11

Бузулукский район (18 школ - 25 театров) 25

Гайский ГО (16 школ - 5 театров) 5

Грачевский район (13 школ - нет театров) 0

Домбаровский район (12 школ - 7 театров) по дорожной карте 7 7

Илекский район (15 школ - 16 театров) 16

Кваркенский район (22 школы - 2 театра) 2

Красногвардейский район (19 школ - 6 театров) 6

Курманаевский район (9 школ - 6 театров по дорожной карте) 6

Кувандыкский ГО (4 школы - 4 театра) 4

Матвеевский район (7 школ - 1 театр) 1

г. Медногорск (6 школ - 5 театров) 5

г.Новотроицк (17 школ - 17театров) 17

Новоорский район (14 школ - 5 театров) 5

Новосергиевский район (34  школы - 8 театров) 8

Октябрьский район (18 школ - 7 театров по дорожной карте, отразили 7 театров) 7

г.Оренбург (84 школы - 29 театров по дорожной карте, отразили 41 школу) 36

Оренбургский район     (17 школ - 19 театров) 19

г. Орск (44 школы - 38 театров по дорожной карте) 38

Светленский район (11 школ - 4 театра) 4

Северный район ( 16 школ - по дорожной карте нет школ, показывают 1) 1

Сакмарский район (17 школ - 10 театров по дорожной карте, показывают 12 театров) 12

Саракташский район (36 школ - 11 театров по дорожной карте ) 11

Соль-Илецкий ГО (32 школы - 3 театра по дорожной карте) показывают 2 2

г. Сорочинск ( 20  школ - 6 театров  по дорожной карте) отразили 4 4

Первомайский район    (19 школ - 3 театра) 3

Переволоцкий район (20 школ - 8 театров по дорожной карте) отразили 6 театров 6

Пономаревский район ( 14 школ - 5 театров) 5

Ташлинский район (33 школы - 8 театров)  показывают 4 4

Тоцкий район (14 школ - 9 театров по дорожной карте) отразили 15 театров 15

Тюльганский район (19 школ - 14 театров) 14

Шарлыкский район (7 школ - 1 театр по дорожной карте ) 5

Ясненский ГО (7) 1



Школьный театр как эффективная модель 
воспитания и образования. 

Стратегия организации и развития

Автор: Литовка Е.Б.



Симеон Петровский-
Полоцкий   середина XVII века  

монах Богоявленского 
монастыря

Симеон Петровский-Полоцкий
середина XVII века  



1. Славяно – греко –латинская академия
2. Московский госпиталь 
3. Гимназия Московского университета
4. Шляхетский кадетский корпус 

первая половина 
XVIII века



Колония «Бодрая жизнь»
российский и советский педагог -экспериментатор, автор многих трудов по 
вопросам воспитания

Станислав Теофилович Шацкий

Начало ХХ века



«В целях педагогических представлялось 
бы весьма желательным, чтобы в 
устройстве чтений, литературных утр и 
вечеров и т.п. образовательных 
развлечений принимали активное живое 
участие сами учащиеся»

Оренбург
Начало ХХ века



Лев Семенович 
Выготский
Татьяна Сергеевна 
Зепалова
Исследование проблемы влияния театральной 
педагогики на развитие ребенка

Лев Семенович Выготский
Татьяна Сергеевна Зепалова

Исследование проблемы влияния 
театральной педагогики на развитие 

ребенка



Руководитель 
театрального коллектива

–Вдохновитель
–Психолог
–Воспитатель
–Действует профессиональными методами
–Режиссер – постановщик
–Литератор

•



Театральное искусство 
обладает огромными 
возможностями духовно –
нравственного и эстетического 
воспитания

Задача режиссера –
добиться от исполнителей 
не механического 
выполнения своих 
требований, а подлинного 
творчества, вызывать у 
актера интерес к 
познанию 
действительности.



Для того, чтобы сформировать устойчивый интерес к творческой 
деятельности нужно ставить перед коллективом конкретные цели и 

создавать ситуацию успеха

• Основные принципы 
функционирования творческого 
коллектива:

1. Добровольность
2. Нерегламентированность
3. Интерес участников
4. Демократичность
5. Обучение и воспитание средствами 

искусства

• Задачи руководителя в процессе 
формирования коллектива:

1. Установить атмосферу взаимного 
доверия.

2. Обеспечить индивидуальный подход 
к каждому и в то же время держать 
равенство всех перед руководителем.

3. Проявлять страстное отношение к 
делу, увлеченность работой.

4. Добиться четкого расписания и 
соблюдения общих правил.

5. Не забывать о трудовом воспитании.
6. Внедрять основные элементы 

театральной этики.



Методы работы режиссера -
педагога:

1. Беседа

2. Тренинг

3. Репетиция

4. Подсказ-приемы

5. Показ

6. Показ-закрепление

7. Фиксация мизансцен



• Цель 1: Реализация плановых 
творческих проектов, а также 
личностное развитие участников 
коллектива.

• Цель 2: Развитие творческих, 
коммуникативных способностей и 
начальное профессиональное 
ориентирование участников 
коллектива.

• Цель 3: Сплочение коллектива, 
формирование духовно – нравственных 
приоритетов личности участников и 
эстетическое воспитание.

На основе поставленной 
цели сформулируйте 
задачи и предложите 
первые шаги к 
организации театрального 
коллектива, его 
формированию и 
успешному 
функционированию.



ЗАДАНИЕ . Разработайте проект 
организации школьного театра

•Цель 

•Задачи

•Актуализация

•Этапы

•Ожидаемые 
результаты

antoninaorsk-2021 <antoninaorsk-2021@yandex.ru>



Киселева Антонина Анатольевна, 
заместитель директора МАУДО 

ЦРТДЮ «Радость» г. Орска

antoninaorsk-2021@yandex.ru

Тел. +7 922 811 7757

mailto:antoninaorsk-2021@yandex.ru


Театр – это школа,
в которой учатся с удовольствием, 

не замечая того, что учатся.
И.Ф. Шиллер

•Творчески успехов в ваших
начинаниях!

• Спасибо за внимание


