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  Зачем театр в школе? Зачем заниматься этим, если ребёнок никогда не 
станет актёром? 
Театрализованная деятельность является универсальным средством 
воспитания и эффективным инструментом обучения ребёнка. Её можно 
рассматривать как мощный инструмент открытия и шлифовки многих 
способностей, в первую очередь способности познать себя, окружающий мир, 
развития навыков взаимодействия с другими детьми (в том числе другого 
возраста), а также коррекции некоторых негативных проявлений у ребёнка. 
Каждый проявляет свою инициативу, свои желания и предоставления. Но от 
каждого требуется и умение согласовывать свои действия с действиями других 
детей-участников. Таким образом, у них развивается навык работы в 
коллективе, умение слушать и слышать других, способность выстраивать 
взаимодействие с партнёром, что необходимо и за стенами театрального класса. 
 Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие 
ощущения чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, 
памяти, воли, навыков речевых, коммуникативных, двигательных, 
организаторских и др. 
 Театрализованная игра должна быть направлена не только на 
переживание положительных эмоций, удовлетворения желаний. Не следует 
бояться неудачи — эти ситуации закаляют характер ребёнка, воспитывают 
способность уступать другому, учат переживать свой проигрыш достойно, аэто 
так важно в нашей жизни. 
 Театральное отделение в ДШИ № 3 городского округа города 
Михайловка с самого открытия и начала работы школы. Самым первым 
преподавателем отделения была Светлана Анатольевна Тряпицина. С её 
приходом в школу творческая деятельность закипела! Её учащиеся 
участвовали во многих мероприятиях школы, города и области. С большим 
успехом проходили премьеры спектаклей, постановок. Одной из самых ярких 
из них стала пьеса «Чёрные лисы и мальчик», главная мысль которой 
заключалась в том, что нужно быть добрым, ценить дружбу и любовь близких. 
Тебе это вернётся в многократном размере, и ты станешь по-настоящему 
счастливым. 
 В 1993 году, окончив театральное отделение ЯКПУ, в школу пришла 
работать Татьяна Юрьевна Карташова. Активное участие Татьяны Юрьевны и 
её подопечных в мероприятиях и концертах различного уровня — от школьных 
и городских до всероссийских и международных — увенчалось большим 
успехом. Вот некоторые из результатов, которые удалось достичь: V 
Всероссийский смотр-конкурс творческих работ педагогов ДШИ (1996г.) - 
диплом 3-ей степени, III Областной фестиваль «Звени, звени, Златая Русь!» 
(1999г.) - диплом 2-ой степени, Областной фестиваль детского творчества 
«Детские фантазии» в 1996, 1999, 2000,2009гг. - дипломы Лауреатов, 
Областной конкурс-фестиваль «Музы Сталинграда» (2009г.) - диплом 
участников, цикл ежегодно проводимых городских конкурсов, посвящённых 
Великой Победе в Великой Отечественной войне, а также городских конкурсов 



детского творчества «Детские фантазии» - дипломы победителей, 
благодарственные письма преподавателю. 
  В прошлом году ребята стали победителями районного конкурса чтецов 
«Наш Шолохов» в станице Вёшенской Ростовской области. Запоминающимся 
было их выступление на Всероссийском детском литературно-фольклорном 
празднике «Вешенские веснушки», впечатляющим — на Областных конкурсах 
«Никто не забыт — ничто не забыто!» и «Памяти павших будем достойны». 
 Т.Ю. Карташова и учащиеся театрального отделения постоянно 
участвуют в подготовке и проведении отчётных концертов, в театрализованных 
представлениях и спектаклях, в праздниках «Посвящение в мир искусств», 
«День знаний», новогодних представлениях, на выпускных вечерах, лекциях-
концертах на эстетическом салоне, в школьном конкурсе чтецов 
 Они принимают активное участие во всех городских мероприятиях: в 
проведении концертов в честь Дня города, в городской эстафете культуры 
«слава не померкнет, память не умрёт!», в праздничном концерте, посвящённом 
инаугурации главы городского округа город Михайловка, в цикле мероприятий 
ко Дню Победы, проводимых в выставочном зале, детских и городских 
библиотеках. 
 Во время занятий между преподавателем и учащимися сложилась 
творческая атмосфера доверительные отношения. Татьяна Юрьевна старается 
найти нужный подход к каждому ребёнку, что способствует максимальному 
развитию творческих способностей детей. 
 Т.Ю. Карташова имеет Высшую квалификационную категорию, является 
заведующей отделами эстетического образования и театрального. За свою 
работу награждена благодарственными письмами Главы городского округа 
город Михайловка, а её ученики — грамотой Городской администрации. 
 Театрализованная совместная деятельность направлена на развитие 
ребёнка. Это прекрасная возможность для его самореализации. Это мощный 
психотренинг, развивающий участников эмоционально, интеллектуально, 
духовно и физически. 
 Искусство — это одна из форм познания окружающего мира и самого 
себя. Это средство формирования мировоззрения ребенка. Это средство 
развития его творческих способностей, формирование индивидуальности.  
Театрализованная деятельность представляет собой сложный феномен 
человеческого общения. 
 Все учащиеся чувствуют себя одной большой семьей, неотъемлемой 
частью жизни которой является любовь к волшебной магии искусства по имени 
Его Величество ТЕАТР!!! 


