
                                                                          Для детей нужно играть так же,

                                                                                                   как для взрослых.

                                                                                                   К. Станиславский.

Я как педагог уважаю в каждом ребёнке личность, раскрываю его душевные
качества, а потом только его ум и актёрские данные.

Сердце каждого ребёнка–это инструмент, и он звучит по–своему, и для этого
нужно его настраивать по–своему.

Профессий много–но мне нравится моя! Нет благородней профессии, чем
связанной с воспитанием детей!

Детство–это сказка, которая никогда не повторится, и дети помогают мне
вновь оказаться в ней, ощутить её! Преподаватель театрального отделения    
–удивительная профессия:

Атмосфера добра, счастливые дети, праздники. Я стараюсь внести свой
вклад в воспитание детей, любовь к Родине, уважение к старшим,
духовно–нравственные качества.

Я верю–каждый ребёнок талантлив, но по–своему. Моя задача помочь
раскрыть ему себя. Моя цель; увидеть и не пропустить в ребёнке все лучшее
что в нём есть, дать толчок к самореализации через развитие творчества.

Театр пробуждает различные положительные чувства, и, пожалуй,
главное–любовь к родной земле!

Театр–это необычное явление, которое в одно мгновение переносит в
таинственный мир. Театр–всегда завораживающее представление, как для
актёров, так и для зрителей.

Конечно в школе невозможно работать без любви. Я люблю своих учеников,
люблю их счастливые глаза, улыбки, и парой их баловство.

На театральных занятиях присутствуют все виды музыкальной деятельности:
слушание, пение, музыкально–ритмические движения, игры, инсценировки,
изобразительное творчество и т.д. Дети получают различные знания и
навыки. У детей развивается слух, чувство ритма, певческие и танцевальные
навыки. Так же у ребёнка повышается самооценка, что не маловажно в
современном мире. 



Моя задача так же состоит в том, чтобы раскрыть ребёнка, ненавязчиво
убирая его зажимистость, скованность, быть увереннее, образно говоря
расправить плечи и твёрдо стоять на ногах.

Преподаватель должен быть красивым, модно одетым, позитивным, это
поднимает настроение детям и родителям. Преподаватель–это лицо
учреждения.

Мой день прошёл не зря, если в душе ребёнка останется доброта и чистота, и
я горда этим!

Педагог–он строит самое ценное и сложное, внутренний мир ребёнка,
совершенствует всестороннее развитие ребёнка.

Педагог исследует тайны становления личности.

Педагог–лечит и исцеляет пороки души.

Педагог–вдохновляет.

Мои дети открываются для меня всё новыми гранями своего таланта. За мою
работу на этом поприще было много выступлений в стенах нашей школы, а
также за стенами. Мои ученики участвовали в различных конкурсах,
занимали призовые места. Детей очень увлекают театральные постановки,
работа с куклами, создание декораций к кукольным постановкам.

Хотелось бы немного сказать о кукольном театре, т.к. в мою программу
входят занятия с куклами.

Кукольный театр–одно из самых любимых зрелищ детей. Я считаю, что
работа с куклами оказывает большую помощь для развития умственного,
нравственного, эстетического воспитания. Создаёт хорошее настроение у
детей, обогащает впечатлениями, вызывает эмоции. Кукольный театр, по
своей природе более близок детям младшего возраста. На глазах оживают
любимые герои сказок.

Кукольный театр не просто игра, это отличное средство для активного
развития речи, логики мышления, расширения словарного запаса ребёнка.

 Я так же провожу со своими учениками экскурсии, от которых столько
положительных эмоций у детей. 

Я думаю, что нужно чаще проводить культурно–массовые мероприятия с
посещениями наших городских театров, чтоб у детей было больше
представление того, чем они занимаются, детей больше увлекает практика
нежели теория, и запоминается так проще.



Введение театрального искусства именно детям школьного возраста,
эффективно влияет на воспитательно–образовательный процесс, дети
становятся более сплочёнными, повышается культура поведения. Ребёнок,
оказавшийся в позиции актёра–исполнителя, может пройти все этапы
осмысления мира, а это значит–задуматься о том, что и зачем человек
говорит и делает. В связи отдалением современных детей от чтения книг,
неумением грамотно и связно выражать свои мысли, уход в себя,
замкнутость–театральные уроки идут на пользу. И если всё–таки ребёнок
решил в будущем посвятить себя профессии связанной с театром и кино, то
обучение на театральном отделении детской школы искусств–это большое
подспорье и путёвка в будущее.

Процесс строится на интересных сюжетах из школьной жизни и быта.
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: –занятия в свободное от
уроков время в непринуждённой обстановке, свободный выбор ролей в
инсценировках.

Я как педагог считаю важным развивать у учеников интерес к
сопоставлениям, критериям правдивости. Особое внимание нужно уделять
на умение действовать словом, так как через слово раскрываются мысли,
чувства, отношения. Шекспировский Гамлет говорил актёрам: «Сообразуйте
действия с речью, речь с действием».

Значит красноречие предусматривает умение:

Говорить легко

Быть убедительным

Доносить свою идею до аудитории 

Правильно делать паузы.

Также на занятиях я провожу беседы об искусстве, в том числе о традициях,
методах и формах сценического мастерства.

Конечно не малоприятно и немаловажно то, что наш уважаемый Кадыров
Рамзан Ахматович уделяет большое внимание подрастающему поколению, а
также внимание культурному направлению, всячески подбадривая и
поощряя!

                                 Дела реза хуьлда цунна!




