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Я, Орцханова Хадижат Ахмедовна, родилась 15.11.1996 г., в 2015

году закончила Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования, в настоящее время являюсь

студенткой Чеченского государственного педагогического университета.

С 2016 года работаю в Детской школе искусств №3 г. Грозного,

сначала в должности методиста библиотеки, а с 2017 года заместителем

директора. С 2018 года, в связи с увольнением педагога, веду класс

театрального искусства.

С раннего детства я увлекалась актерским мастерством, в школе я

участвовала во всех постановках и организовывала различные творческие

вечера. Мне всегда нравилось придумывать сценки, писать к ним сценарии и,

конечно же, играть на сцене.

Я считаю, что занятия в театральном классе могут выявлять и

подчеркивать индивидуальность и неповторимость личности обучающегося.

Театр может быть и обучением, и увлекательной игрой, средством

погружения в другую эпоху и менталитет. Театральное искусство дает

возможность узнать в теории и в практике нравственные и научные истины,

учит быть самим собой, перевоплощаться в героя и проживать разнообразное

множество жизней, духовных коллизий, драматических испытаний

характера. 

Таким образом, театральная деятельность – это путь ребенка в

общечеловеческую культуру, путь к нравственным ценностям своего народа.



В театральном классе обучаются талантливые, одаренные, интересующиеся

театром дети. Доминирующим результатом занятий театральным искусством

является уверенность в себе, утверждение себя как личности. 

Театральные занятия, дают детям еще одну неоценимую возможность

– возможность самовыражения, которая в их возрасте является особенно

важной, тем более, если она по тем или иным причинам не может проявить

себя ярко в чем-то другом, например, в спорте. Посещая театральные

занятия, учащиеся удовлетворяют свои нравственные и эстетические

потребности. 

Театральное искусство имеет незаменимые возможности

духовно-нравственного воздействия. Ребенок, оказавшийся в позиции

актера-исполнителя, может пройти все этапы художественно-творческого

осмысления мира, а это значит – задуматься о том, что и зачем человек

говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать зрителю то, что

ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным в жизни. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется через различные

направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие

навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре,

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников

объединения. В процессе занятий учащиеся получают знания о

выразительности речи, знакомятся с основными положениями

реалистической игры на сцене и элементами сценической грамоты. 

В связи с отдалением современных детей от чтения книг и с

возникающими отсюда проблемами (оскудение словарного запаса

современных школьников, неумение связывать отдельные единицы речи в

текст, неумение грамотно и связно выражать свои мысли и, как следствие,

боязнь говорить на аудиторию (класс), уход в себя, замкнутость, сложности в

общении), большое значение приобрела проблема развития речи у детей. 



Зачастую в нашу школу приходят дети, которые очень хотят

участвовать в театральных постановках, но при этом болезненно

стеснительны. Чтобы освободить учащегося от различных зажимов, в

занятиях театральным искусством, я использую различные упражнения и

игры. Учу их тому, что не страшно быть смешным, ведь это только образ.

Например, очень расслабляет детей игра в «эмоции животных», в этой игре

каждый учащийся перевоплощается – кто-то изображает «злого ежика», а

кто-то в «озорную лисичку». Такая игра помогает ребенку выплеснуть свои

эмоции, которые он хранит в себе (частая проблема с «тихими» детьми), а

также это опыт перевоплощения.

И если в начале их пути мы видим замкнутого и тихого ребенка, то к

окончанию обучения это уверенный или, как минимум, справляющийся со

своими переживаниями на сцене, ребенок.

Занятия театральным искусством, разнообразные по содержанию и

форме, воспитывают у учащихся эстетическое отношение к тому, что

является прекрасным в быту, в природе и искусстве. Театральные игры и

школьные инсценировки положительно влияют на развитие мышления и

творческой фантазии учеников. 

Обучение в театральном классе направлено на то, чтобы через

сценическое искусство приобщить детей к творчеству. И одной из задач

педагога является необходимость помочь учащимся действовать в

сценических условиях подлинно, логично, целенаправленно, увлеченно

раскрывать содержание доступных им ролей и всей пьесы в действии

взаимодействии друг с другом. 

Подлинное сценическое действие требует постоянного обращения к

жизни, сопоставления и оценки происходящего в сценических условиях с

аналогичными явлениями жизни. Важно развивать у учеников интерес к

таким сопоставлениям, помогать им осознавать, что критерием правдивости,

подлинности поведения на сцене является жизнь. 



Особое внимание следует обращать на умение действовать словом,

так как прежде всего через слово раскрываются мысли, чувства, отношения,

стремления персонажей пьесы. 

Учебная программа включает наряду с работой над пьесой

проведение бесед об искусстве, в том числе и о традициях, методах и формах

сценического мастерства. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей,

фильмов, заочное посещение выставок художников. Учащиеся выполняют

самостоятельные творческие задания: устные рассказы по прочитанным

книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. Беседы о театре

знакомят учащихся в доступной им форме с особенностями реалистического

театрального искусства, его видами и жанрами. Все это направлено на

развитие зрительской культуры детей.

Подводя некоторые итоги можно сказать, что театральное искусство

дает ученикам такие неоценимые приоритеты, как: 

- уверенность в себе, умение рассуждать, утверждение как личности; 

- приобретение навыков коллективного общения, необходимого

детям в последующей взрослой жизни; 

- воспитание в себе чувство ответственности и самостоятельности; 

-приобретение творческого самовыражения, реализацию

индивидуальных способностей каждого; 

- соприкосновение через игру с явлениями реальной

действительности, переживаниями, которые наполняют его богатым

содержанием и надолго оставляют след в его памяти; 

- развитие задатков и творческих качеств детей: внимание, быстроту

реакции, находчивость, альтруистичность, фантазию и воображение,

пластику тела, речь и многое другое; 

- приучение детей к дисциплине и самодисциплине; 

- формирование вкуса, воспитание чувства меры, способности

анализировать, отличать истинное, высокое от пошлого и фальшивого, а



также давать верную объективную оценку своим возможностям, навыкам и

своему труду;

- расширение кругозора, которое обеспечивает дополнительные

знания о жизни. 


