СЕЗОНЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ ИГР
в МБОУ СОШ № 12

Театр – один из самых доступных видов деятельности,
который позволяет решать многие проблемы педагогики и
психологии, связанные с нравственным и художественным
воспитанием, развитием воображения, самостоятельности,
инициативности…
С 2011 года в нашей школе появилась новая традиция –
проведение Сезона театральных игр, разработанная на Совете
Старшеклассников школы под руководством заместителя
директора по ВР Осокиной С.Н.
В Сезоне театральных игр принимают участие ученики всей
школы. За 5 лет в нашей школе были представлены
постановки по темам:
2011 год – «Сказки к нам приходят»

2012 год - «Русские народные праздники», «Русские
народные сказки»
2013 год – «Прекрасный мир героев Корнея Чуковского,
Николая Носова, Виктора Драгунского»
2014 год - «Советский детский фильм», «Советский
фильм» (постановки по мотивам советских фильмов или
советских детских фильмов)
2015 год - «Постановки о Доброте, Любви и Дружбе»
9-10 классы: Кинофестиваль по мотивам фильмов о
Доброте, Любви и Дружбе (видеоролики с участием
учеников 9-10 классов)
К открытию Сезона театральных игр каждый класс готовит
поделки, в соответствии с тематикой театрального сезона.
Самое важное для нас то, что в этой работе участвуют
дети, учителя и родители. В тесном содружестве создаются
сценарии, костюмы, декорации, танцевальные и вокальные
номера.

Поддержка родителей, совместное творчество с
детьми, прекрасно подобранный материал играют
огромное воспитательное значение.

Проект «Сезон театральных игр» за эти годы принял
участие в областных и городских конкурсах и доказал свою
успешность:
1. В областном конкурсе образовательных учреждений по реализации проектов и программ
по художественно-эстетическому и нравственному воспитанию и просвещению детей и
молодежи, проводимом НОВОСИБИРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТЕАТРАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ
(декабрь 2012 года)

03-12-2012
3 декабря состоялось подведение итогов конкурса среди образовательных учреждений по
реализации проектов и программ по художественно-эстетическому и нравственному воспитанию

и просвещению детей и молодежи.
Комиссией конкурса было решено присудить премии следующим образовательным учреждениям за
реализованные в 2012 году проекты:
1. «Непрерывное духовное, художественно-эстетическое развитие (воспитание) учащихся через
визуальное искусство» – МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская» (Новосибирск) – 60 тыс.
рублей.
2. «Сезон театральных игр» по темам «Русский народный праздник», «Русская народная сказка» –
МБОУ СОШ № 12 (Бердск) – 60 тыс. рублей.
3. «Школа народной культуры» – МБОУ Нижнебаяновская основная общеобразовательная школа
Карасукского района НСО – 50 тыс. рублей.
4. «Музыкант-первоклассник 2012» – МБОУДОД г. Бердска «Детская школа искусств «Берегиня» –
50 тыс. рублей.
5. «Олимпиада по искусству» – МБОУ СОШ № 168 (Новосибирск) – 50 тыс. рублей.
Поздравляем победителей!
2. В городском открытом конкурсе театральных коллективов имени Владлена Бирюкова (18
апреля 2014 года)
Участники:
Мюзикл «Рождество в Диканьке» по мотивам повести Н.В.Гоголя «Ночь перед рождеством»
(7А класс, руководитель Осокина С.Н.)

«Два веселых гуся» (1А класс, руководитель Ишимова Л.В. )
«Мешок яблок» по мотивам сказки В. Сутеева (1Б класс, руководитель Мухина Ю.В.)
«Волк и теленок» (1В класс, руководитель Глебова Н.А.)
Русская народная сказка «Коза-Дереза» (2В класс, руководитель Агарина О.Д.)
«Цветик-семицветик» по мотивам сказки В.Катаева (2В класс, руководитель Агарина О.Д.)
Итог участия:
III место - 1А класса (кл. рук. Перфилова И.В.) – «Два весёлых гуся»
«Лучший актёрский ансамбль» -2В класса (кл. рук. Агарина О.Д.) – «Коза Дереза»
«Лучшая мужская роль» - 1В класса (кл. рук. Глебова Н.А.) – «Волк и телёнок» (за исполнение
награждён ученик 1 В класса : Мархасин Ярослав 1 В класс (образ Волка).
Сезон театральных игр – успешный проект, в котором активное участие принимают и ученики, и
учителя, и родители.
3. В городском семинаре «Формирование личностных компетенций посредством театральной
деятельности»
Участники:
1А класса «Два гуся», режиссёр – постановщик Ишимова Лариса Владимировна
(представитель родительского комитета)
1В класса «Волк и телёнок», режиссёр- постановщик Глебова Наталья Александровна
2В класса «Коза - Дереза», режиссёр – постановщик Агарина Ольга Дмитриевна

3Б класса «Цветик - Семицветик», режиссёр – постановщик Ушакова Татьяна
Александровна
7А класса Мюзикл «Рождество в Диканьке», режиссёр – постановщик Осокина Светлана
Николаевна
7Б класса «Сказка о потерянном времени», режиссёр – постановщик Сушкова Ирина
Анатольевна
10 класс видеоролик по мотивам художественного фильма
«Доживём до понедельника», режиссёр – постановщик Чертовских Е.Д.
Данные спектакли получили высокую оценку гостей фестиваля.

Отзыв о Сезоне театральных игр, проведённом в МБОУ СОШ № 12
с 17.04.-20.04.2012
В школе № 12 работают интересные, творческие и профессиональные педагоги.
Одним из традиционных мероприятий является ежегодное проведение Сезона театральных игр, разработанное Советом старшеклассников школы под
руководством заместителя директора по воспитательной работе С.Н.Осокиной.
В 2011 году (сентябрь) на Совете старшеклассников было разработано положение о проведении Сезона театральных игр- 2012 по темам: «Русский народный
праздник», «Русская народная сказка». Классные руководители с первого по десятый класс готовили с ребятами спектакли. В течение года шла подготовительная
работа: проводились театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театры и музеи, мини-спектакли и праздники, затем писался сценарий
спектакля, который был представлен на школьном театральном фестивале. В написании сценария принимали участие педагоги школы, ученики и родители.
Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из
литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.
Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и эстетического развития детей. Дети, представляя русские народные праздники и обряды
«Сорок сороков», «Вербное воскресение», «Кострома», «Бояре», «Масленица» изучают традиции национальной культуры, начинают осознавать, понимать и
активно участвовать в возрождении национальной культуры; самореализовывать себя как личность, любящая свою Родину, свой народ и все, что связанно с
народной культурой: русские народные праздники, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы, устный народный фольклор: считалки,
стихи, потешки, прибаутки.
В народных праздниках заключена информация, дающая представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении – всё это
воспитывается в детях посредством участия в театральных постановках.

Важно, что готовясь к выступлению, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами
персонажа, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны
быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят.

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа
развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.
При подготовке спектаклей большое значение приобретает совместная работа родителей, педагогов и детей: разработка сценария, постановка
обрядовых танцев (танец матрёшек, ложкарей), музыкальное и слайдовое оформление спектаклей.
Обучающиеся школы являются постоянными посетителями театральных постановок, спектаклей, концертов, литературных композиций, которые
проходят во Дворце культуры «Родина» города Бердска.
Директор ГАУ НСО Дворца культуры «Родина»,
депутат Совета депутатов города Бердска:

Л.И.Чуркина

