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«В каждом человеке солнце. 
Только дайте ему светить».

Сократ

          Счастлив человек, утром с охотой идущий на работу, а вечером с

радостью возвращающийся домой.

         Как гласит одна восточная мудрость «И самая длинная дорога

начинается  с первого шага».

         Я с детства очень любила творческую деятельность.  Бралась за любое

дело с огромным желанием и охотой. Пробовала себя во всём: занималась

танцами в кружке художественной самодеятельности у хорошего

специалиста, пела в хоре и была участницей вокальной группы девочек,

любила читать стихи. Была самой способной ученицей. В старших  классах

участвовала в сценических представлениях  и сама пробовала делать

постановки. Поддержка учителей и помощь одноклассников помогала мне

реализовать  интересные идеи. Участие в конкурсах и фестивалях приносили

нам успех и мы радовались результатами своего труда. 

           После этого прошло много времени и снова театр.

          В 2003 году, работая в  общеобразовательной школе,  мы сотрудничали

с гуманитарной организацией по  противоминной безопасности.  Ими был

организован фестиваль по  противоминной безопасности. И нашей школе

предложили участие в фестивале.                  

Ознакомившись с положением, я выбрала  номинацию «Представление

кукольного театра».  На подготовку представления,  изготовление 



декорации, ширмы  и кукол  было  всего десять дней, но меня  это не пугало. 

Это был для меня настоящий экзамен на проверку  своих способностей и

навыков, которые получила  в школьные годы.

         Дети помогли мне  выдержать этот  экзамен. А мне удалось

заинтересовать детей, зажечь их сердца. Они приняли участие на всех этапах

подготовки: репетировали сказку, изготавливали куклы и декорацию. 

Представление называлось «Хьуьнхахь т1ом». Наш кукольный театр занял

первое место. Неизвестно как сложилась бы  дальнейшая судьба  нашего

маленького кукольного театра, если бы директор детской школы искусства

ст. Петропавловская не предложил мне работу на  театральном отделении.    

        После этого наш кукольный театр не раз выступал на районных и

республиканских смотрах и фестивалях, занимая призовые места. Так в 2005

году детский коллектив театра кукол в Республиканском фестивале-конкурсе

юных исполнителей «Земля моя воспетая творцами» был награждён

дипломом 2-й степени за 2-е место. Представление называлось «Муьлха

меттиг ю хаза?» по рассказу М. Ахмадова. Выступали и перед учащимися

начальных  классов, которым очень понравилось представление кукольного

театра. В 2006 году детский коллектив театра кукол участвовал в очередном

Республиканском фестивале-конкурсе юных исполнителей «Красота и

доброта спасут мир», заняв 2-е место по классу театр. Представление

называлось  «Юрт йиллар». Коллектив кукольного театра с большим

желанием работали над новыми сценариями, это – «Дашо т1илдиг»,

«Теремок», «Доттаг1ий» и др.. 

Кукольный театр – это большая возможность для развития  и

формирования личности ребёнка. Он  воздействует на маленьких зрителей

целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей



кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ

– кукла, игры и живописно-декоративное, и музыкальное оформление. 

          Синтетический характер спектаклей позволяет успешно решить многие

воспитательно-образовательные задачи: развивать художественный вкус,

чувственное восприятие, фантазию, эмоции, мысли, творческие способности,

интеллект; формировать мировоззрение, положительные нравственные

качества, а возможности  коммуникативной деятельности обучающихся во

время занятий поистине безграничны. Кукольный театр интегрирует многие

виды коммуникаций: взаимное общение участников спектакля, общение с

педагогом, общение со зрительным залом, а это в свою очередь способствует

социализации обучающихся, их здоровому психическому развитию, так как

при активном общении на красивом литературном языке лучше развивается

их речь, мышление, следовательно, улучшается   уверенное самочувствие в

окружающем мире.

           Параллельно  создали ещё одну группу, которая ставила

театрализованные представления.  Первое представление называлось «Галл

вала минот хан бен яц»  по теме «Здоровый образ жизни». Идея написания 

данного  сценария  была моя и  над постановкой работала сама.  Мы стали

участниками районного мероприятия, после чего  нас пригласили для

участия в республиканском конкурсе  «Здоровый образ жизни», где заняли

первое место.  И это было только началом большого пути  в данной

профессиональной деятельности.

Из года в год увеличивался или усложнялся по времени и по

внутреннему содержанию репертуар отделения. Учащиеся и выпускники

театрального отделения ДШИ были активными участниками телепроекта

«Синмехаллаш» в номинациях  сценическое представление, художественное

слово и в др. номинациях, где требовалось актёрское мастерство.  На

протяжении 8 лет в телепроекте приняли участие более пятидесяти учащихся



и выпускников театрального отделения нашей школы.  Именно здесь, в

ситуации взаимодополнения и постоянной смены ролевых функций,

эффективно работают и постоянно оттачиваются все приемы и умения

создать общий лад в совместной работе. Группы по составу постоянно

меняются. Возникает объективная необходимость включения в работу

каждого участника группы, так как держать ответ за группу может выпасть

на любого из участников. Погружая участников процесса  в проблемную

ситуацию, моделируется предметная исследовательская деятельность и

нормы социальной организации диалогического общения участников

исследования, что по сути дела является основой театральной педагогики

репетиционного процесса и обучения, что позволяет развивать

мыслительные способности учащихся и их социализацию. 

       Таким образом, преодоление  ими всех препятствий рассматриваю как

прекрасную возможность для живого общения детей друг с другом. Видишь

сущность их роста в моменты непонимания и затруднений. Участие в данном

 проекте даёт детям многое: ребята собранны и дисциплинированы на

репетициях, меняется их отношение  к окружающему миру, начинают  лучше

понимать, чувствовать,  сопереживать,  ещё больше усиливается чувство

коллективизма, ответственность.  Приобщаются  к истинным культурным

ценностям.

          Вспоминая их первые шаги, когда они пришли в ДШИ, и видя их уже

выпускниками, взрослыми, уважительными, ответственными,

рассудительными, я начинаю понимать, насколько значимо и необходимо то,

что я делаю. Показывая высокий уровень артистизма, радуют  своими

успехами. Не важно,  станет обучение в театральном отделении

определением их профессиональной деятельности, важно то, что  они ценят

нравственное поведение человека, что они понимают своё предназначение,

что они стали на правильный жизненный путь.



           Есть у нашего коллектива и достижения.  Учащиеся нашей школы

стали  участниками  районных, республиканских и региональных этапов

Всероссийских конкурсов, занимая призовые места. 

          Так в 2012 и в 2013 г приняли участие в Республиканском 

мероприятии «Нохчийн мотт – къоман хазна!», посвящённом  Дню

чеченского языка в номинациях  «Сценическое представление»,

«Художественное слово». Награждены грамотами.

          Учащаяся театрального отделения нашей школы стала призёром

Первого фестиваля детско-юношеских фильмов «Радуга». 2013 в  номинации

«Лучшее музыкальное оформление»., а так же дипломатом 1 степени

районного и 2 степени республиканского  конкурса детского

научно-технического творчества «Юные техники – будущее инновационной

России»., проявив режиссёрские способности. 2016 г. «Фото-

видеотворчество». Видеоролик «Энергетические напитки».  

          В конкурсе-фестивале чеченского языка «Бекалахь, ненан мотт» 2013

(«Звучи, родной язык»), организованный  Центром народного творчества

министерства культуры ЧР совместно с министерством ЧР по национальной

политике, печати и информации в  номинации  «Художественное слово»

учащиеся  театрального отделения стали финалистами и были награждены

дипломом и подарком. В республиканском фестивале-конкурсе

самодеятельных коллективов «Халкъан театр нохчийн метан сийлахь кхерч»,

организованный   Министерством культуры ЧР в 2013г. в номинации 

«Сценическое искусство»  так же стали финалистами. Награждены

дипломом и подарком. Неоднократно воспитанники театрального отделения

были призёрами районного конкурса детского творчества «Созвездие»,

«Весенняя капель», занимая первые места в номинации «Сценическое

искусство».   Стали участниками республиканского конкурса

инсценированной военно-патриотической песни «Красная гвоздика».  На

региональном этапе  Всероссийского детского фестиваля народной культуры



«Наследники традиции»  2018 г. заняли 1 место в номинации «Музыкальный

театр»   с  постановкой «Стрекоза и муравей».

 И это не полный перечень  наших  успехов.  Мы продолжаем работать

над новыми идеями.

         Нельзя добиться желаемого результата, не имея творческого подхода к

своему делу. Вот  уже 16 лет я работаю педагогом дополнительного

образования  в  ДШИ ст. Петропавловская Грозненского муниципального

района.  Эта профессия уникальна. Мне  очень нравится работать с детьми в

театральном отделении. 

          Работа педагога – это  большая ответственность,  огромный труд и

большие усилия. Самое главное, человек, работающий с детьми должен

любить их.  Они с надеждой смотрят на тебя и ждут что-то новое, интересное

 и ты не можешь, не  имеешь права  не оправдать их надежды. Ты должен

быть готов к любому   вопросу детей, чтобы дать на него исчерпывающий

ответ, уметь заинтересовать их, привить необходимые навыки творческого

труда, завоевать доверие ученика, вселить в него уверенность. Очень часто

к нам приводят детей у которых наблюдается эстетическая неразвитость,

эмоциональная обеднённость, пессимизм, замкнутость, порой

озлобленность. Таким образом, актуализируется проблема гармоничного

целостного развития детей. А театр, где неоднозначно переплетены

различные стороны человеческой деятельности, может стать той средой,

которая даёт неограниченные возможности в решении актуальных задач:

 в адаптации ребёнка к новой социальной реальности;

 в удовлетворении социальных потребностей ребёнка в общении, в

познании себя и окружающего мира, в творчестве.

           Как педагог я стараюсь разглядеть  в ребенке то лучшее, что в нем

есть. Ведь  каждый ребенок талантлив. Самое главное создать условия для



развития способностей ребенка.  Где он может получить новые знания,

достигнуть результатов, само реализоваться и почувствовать себя успешным.

           Успешным  процесс  обучения  будет  только  тогда,  когда  он  будет 

интересным.  

           Когда у детей появляется интерес, они ходят на  занятия с

удовольствием.  Поэтому  я  стараюсь  заинтересовать  каждого  ребенка, 

использую новые  методики,  развиваю их интерес к культуре. В работе

придерживаюсь дидактических принципов: принцип учета возрастных и

индивидуальных особенностей, принцип систематизации и

последовательности «от простого - к сложному» и, конечно же, принцип

гуманного отношения и любви к детям. Все это позволяет мне чувствовать

свою значимость и востребованность. Составляю занятия таким образом,

чтобы каждый ребенок мог оказаться в ситуации успеха. 

Успех в процессе обучения и воспитания во многом зависит от того,

какие отношения складываются между педагогом и воспитанником.

          Антуан де Сент-Экзюпери называл человеческое общение самой

большой роскошью на свете. Но в одном случае – это «роскошь», в другом –

профессиональная необходимость. Труд педагога относится к тому виду

человеческого труда, который не возможен без общения. Педагогическое

общение в обучении и воспитании служит инструментом воздействия на

личность обучаемого.

          На своих занятиях стараюсь строить демократический стиль общения

главная особенность которого то, что группа принимает активное участие в

обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации. В результате

у учеников развивается уверенность в себе, стимулируется самоуправление.

Параллельно увеличению инициативы возрастают общительность и

доверительность в личных взаимоотношениях. 



          В процессе общения – взаимодействия – осуществляется обмен

мыслями, чувствами, переживаниями ради достижения определённой цели. 

          Весь процесс обучения направлен на максимальное раскрытие

возможностей каждого ребенка. Я стараюсь выстроить отношения с детьми

на основе доверия, взаимопонимания.  Мне  очень  нравятся  слова 

Сухомлинского:  «Детство  –  важнейший период жизни человека, не

подготовка к будущей жизни, а настоящая,  яркая, самобытная, 

неповторимая  жизнь.  И  оттого,  как  прошло  детство,  кто  вел ребенка  за 

руку  в  детские  годы,  что  вошло  в  его  разум  и  сердце  из окружающего 

мира,  -  от  этого  в  решающей  степени  зависит,  каким человеком станет

сегодняшний малыш».   Педагогу  необходимо жить их идеями, разделять с

ними  радости  и  невзгоды,  уметь  их  слушать,  не  допускать 

неискренности  в  отношениях,  ведь  дети  даже  в  самом  раннем  возрасте 

очень  хорошо  чувствуют фальшь.  

          В процессе воспитательной работы с детьми стараюсь привить базовые

национальные ценности, любовь к малой Родине, матери, семье, толерантное

отношение к окружающим, уважение к старшему поколению, гордость за

свою страну, через беседы, творческие встречи, спектакли.

          При определении цели каждого занятия, стремлюсь к тому, чтобы         

                                              одновременно решить несколько воспитательных

задач. Основное внимание  уделяю нравственно-эстетическому воспитанию,

опираясь на народные традиции, обычаи и общечеловеческие ценности.

Практически любая тема занятий позволяет выделить в ней  такое

содержание, которое расширило бы кругозор учащихся, заставляло бы их

давать нравственную оценку тем или иным проблемам вызывало

эмоциональные переживания, развивало эстетические вкусы.

          В ходе занятий используются упражнения служащие и целям освоения

отдельных  правил техники или логики речи: воспитывается чувство веры,



развивается фантазия. Проводятся занятия по устранению недостатков

дыхания. Используются этюды и  занятия актёрской грамотой для обработки

дикции. С детьми, имеющими дефект речи,  проводятся индивидуальные

занятия.  С помощью  различных  интерактивных упражнений 

осуществляется развитие воображения и наблюдательности.

Наблюдательность обогащает наше сознание, жизненный опыт самыми 

разнообразными впечатлениями – человеческих взаимоотношений, действий

и поступков, манеры поведения, картин природы, бытовой обстановки,

живыми воспоминаниями о  различных красках и запахах, ощущениях и

проявлениях чувств и т.д. Все эти впечатления и воспоминания служат

исходным материалом для работы воображения.  Поэтому стараюсь  как

можно глубже и всесторонне развивать наблюдательность и воображение.

Это обогащает личность обучающегося, и вместе с тем  помогает ему

правдиво и убедительно действовать в любых предлагаемых

обстоятельствах.  Провожу занятия по  преодолению страха публичного

выступления. Дети учатся  правильно использовать мимику и жесты, хорошо

говорить, развивают музыкальный слух и чувство ритма, технику речи и

многое другое, что необходимо для актёрского мастерства.

          Обучающиеся радуют своими успехами, приобретают необходимые

навыки, умеют вести себя на сцене, красиво играть, говорить, видеть и

понимать прекрасное, ценить искусство,  учатся совместному творческому

труду, сопереживанию.  Дети не только творчески трудятся вместе, но и

отдыхают. Ходим вместе на экскурсии в сквер, музей, концерты.  Отдыхаем

на природе с целью пробудить у детей интерес и любовь к окружающей

природе, научить их общению с ней, что ещё больше сплачивает детей.  

          Дополнительное образование детей  способствует реализации знаний и

навыков, которые дети получают в школе, стимулируют познавательную

мотивацию обучающихся. А главное в условиях дополнительного



образования дети получают возможность полноценной организации

свободного времени. А если ребёнок живёт содержательной жизнью,

социально реализует себя, то у него больше шансов достичь успехов в

будущем. Для некоторых детей образование, получаемое в ДШИ, становится

естественным процессом профессионального самоопределения.  Двое наших

выпускников решили продолжить  учёбу по актёрскому мастерству и по

специальности режиссёр.  Я рада, что они нашли себя в этом деле.    Не

меньше буду радоваться,  если  все мои воспитанники станут хорошими

людьми, станут на правильный жизненный путь, будут уметь преодолевать

трудности,  отличать хорошее от плохого, желать и делать добро людям, 

заботиться о родных, уважать старших, любить свою Родину – это будет для

меня самой лучшей наградой за мой труд.   

          Меня дети однажды спросили: «А сколько вам  исполнилось лет?          

                          Я, недолго думая, ответила: «У меня сегодня день рожденье

мне всего пятнадцать лет.   Ну а если  вдруг придётся  вас оставить, будет

115 мне». 

Я счастлива, что имею возможность быть  всегда рядом с детьми. 


