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В театре бываю я с самого детства.

 И в сердце моём он занял почётное место. 

Входя в зал, я забываюсь

 И в произведение погружаюсь. 

Актёры на сцене игру начинают, 

А сердце моё в момент замирает.

 Здесь буря эмоций: и смех, и веселье, 

И горькие слёзы, и огорченье. 

Если есть душевные боли

 Сходи на спектакль! –Будешь доволен! 

Театр – сила! Любовь моих дней!

Театр… Данное слово будоражит сердце не только человека искусства, но и
любого другого на этой Земле. Для кого-то театр, это лишь здание, где на
сцене играют спектакли. Для меня же, это целая вселенная творчества.

С детства я очень любила участвовать в разных мероприятиях, в садике, в
школе, дома на семейных праздниках, а подготовка и костюмы, была моя
любимая миссия. И когда мы собирались с подружками я обязательно
придумывала розыгрыши, представления. Ходили к соседям показывать
наши номера, устраивали по среди улицы концерты, где также нашими
зрителямибыли соседи. Когда я училась в третьем классе, мне представилась
возможность принять участие на одном из мероприятий во дворце культуры.
Сцена этого здания меня очень впечатлила. Большая с красивыми
занавесами, свет, звук. На тот момент это сцена мне казалась самой большой
и главной сценой.  После моего выступления зал очень громко и долго
аплодировал, за кулисами все подходили ко мне и хвалили. С тех пор я жила
только сценой, все сны и мечты мои были только о ней. В своих



представлениях кем только я не была, то я танцевала, то пела, то была
главной героиней кино и спектакля. Я не могла понять, кем я хочу быть,
певицей, актрисой, даже подумывала о балете. Не могла найти себя, но уже
знала, что в дальнейшем свою жизнь я свяжу с культурой. Яхотела  все: петь,
танцевать,  играть на сцене  разные роли и решила, что мне надо выбрать
театральное направление, так как театральное искусство это сила,
соединяющая в себе одной все искусство.   Не меньше моя любовь с детства
была к детям, будучи сама ребенком я очень любила возится с малышами,
всех детей в нашем роду которые, были младше меня я нянчила, соседних в
том числе. Долго не могла определиться. Очень хотелось работать с детьми,
понимала, что это мое призвание, но и мой внутренний мир не давал мне
расстаться  с мыслями о сцене.  Так я пришла к тому, что буду готовить
детей к сцене, это мне пришлось по душе, и сцена присутствует в моей
жизни,и работать я буду с детьми. 

   Темаактерского мастерства в работе педагога очень актуальна. Именно от
его умения привлечь внимание детей, заинтересовать их своим предметов, во
многом зависит будущий выбор профессии ребенка.
       В педагогической антропологии должно совмещаться: умение подхода к
любому ребенку вместе с его профессионализмом и беспристрастностью.
Здесь важную роль играет актерское мастерство.
       Формирование личности человека - это последовательное
изменение и усложнение системы отношений к окружающему миру,
природе, труду, другим людям и к себе. Оно происходит на протяжении всей
его    жизни.

Развитие человека как личности осуществляется всесторонне и целостно
в единстве его физических и духовных сил. Педагогическая
антропология утверждает, что человеческая личность формируется и
развивается в деятельности и общении. Ведущие черты личности
развиваются в результате внешнего влияния на личность, ее внутренний мир.
Развитие человека - это процесс количественного и качественного
изменения, исчезновения старого и возникновения нового, источник и
движущие силы которого скрыты в противоречивом взаимодействии как
природных, так и социальных сторон личности. Природная сторона человека
развивается и изменяется на протяжении всей его жизни. Эти развития и
изменения носят возрастной характер. Источник социального развития
личности находится во взаимодействии личности и общества.   



 Одних теоретических знаний учителю недостаточно, необходимо
еще овладеть практическим искусством преподавания, получить навыки в
педагогической работе, обучится актерскому мастерству. Эти навыки
строятся на научных основах, но все же это есть нечто особое,
приобретаемое в практической работе.  Учитель должен научиться красиво и
правильно писать, рисовать, чертить, читать ясно и выразительно и, если
возможно, даже петь. 

Театральное образование — это и педагогическая наука, и искусство, и
школа, и профессиональная проба. Проба себя в будущей жизни,
самопознание.  Это образование через работу над образом, через проявление
себя перед зрителем, рядом со своей творческой командой, это труд, это
ошибки, радость успеха и умение переживать неудачи. 

 Я закончила колледж культуры и искусств имени В.А. Татаева. На данный
момент учусь в ЧГУ по специальности «Актерское искусство». С большим
удовольствием, я работаю в Детской школе искусств г. Аргун, преподаю на
театральном отделении, дисциплину основы актерского мастерства. Очень
люблю свою работу. Дети с большим желанием и интересом посещают
занятия. Мне очень нравится наблюдать, как мои занятия идут им на польз,
как ребенок раскрывается, становится более увереннымв себе.

  А самое главное это любовь к детям и любовь к своему делу, только так
возможен успех, преподавателя, ученика.  Детей невозможно обмануть они
тянутся ни к всезнающему преподавателю, а искренни их любящему,
который с терпением будут, к ним относится.

Мне представляет огромное удовольствие помогать детям, поверить в себя,
раскрывать их таланты, увлекать миром театра. 

    Каждый ребенок уникален, и подход к каждому должен быть свой. А дело
-общее. Общая репетиция. Общий спектакль.

Существует несколько категорий детей: 

1.Застенчивые дети. Дети, испытывающие проблемы в общении со
сверстниками, неуверенные в себе просто преображаются на занятиях в
театральных студиях.  Проигрывая роли, развиваю творческие способности и



тренируясь выступать на публике, они становятся гораздо увереннее в
себе, избавляются от комплексов, учатся открыто выражать свое мнение,
вступать в диалоги с людьми.

2. Эмоциональные дети. Мастерство актера учит детей сдерживать эмоции
и выражать свои чувства словами и движениями.  Кроме того, на занятиях
дети выплескивают эмоции, что очень хорошо для их психологического
равновесия. Овладев навыками актера, ребенок уже не так бурно реагирует
на негативные ситуации, он учится справляться с гневом или раздражением.
 Согласитесь, это очень важное качество.
3. Неусидчивые дети.  Готовясь к выступлению, дети становятся очень
собранными. Ведь в театральной постановке все подчинено сценарию.
Чтобы спектакль получился, ребенку важно знать свою роль: каждое слово,
движение и место на сцене. Серьезное детское творчество дисциплинирует и
делает детей более ответственными.

4.  Дети с проблемами речи.  Занятия актерским мастерством помогает
детям не только говорить внятно, с правильными интонациями, но и
избавляет от некоторых дефектов речи, например: легкого заикания,
привычки «глотать» звуки или слова.  Ребенок начинает говорить грамотно,
красивым языком, использует большой словарный запас.

5. Дети, отстающие в учебе. Актерское мастерство — это не только
развитие творческих способностей, умение красиво говорить и двигаться.
Занимаясь на театральном отделении, дети расширяют свой кругозор,
знакомятся с классической литературой и историей. Теперь для них это не
скучные школьные предметы, а их жизнь. У них появляется интерес ко
многим областям знаний, учеба уже не кажется такой непривлекательной.

   Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют на
развитие мышления и творческой фантазии учеников. Педагогическая
целесообразность объясняется формированием высокого интеллекта
духовности через мастерство. Через актерское искусство приобщить детей к
творчеству.

 Я рада, что мои ученики и даже их родители очень довольны нашими
занятиями. У нас с детьми царит взаимопонимание. Я всегда стараюсь
советоваться с детьми при выборе произведений, всегда очень осторожно
подхожу к распределению ролей для детей. Дети очень вдохновляются в
процессе подготовке к мероприятиям, фантазия тут начинает очень активно
работать, что очень важно для маленьких актеров. 



   15. 05. 2018 г. Мы с моими учениками впервые участвовали за все мое
преподавание в республиканском конкурсе театрального искусства
«Театральный калейдоскоп» где мы представили сценку «Йина де».
Сценарии был написан мной за несколько дней конкурса, время для
подготовки было очень мало. Волновались очень, боялись, что не получится
сыграть, так как было задумано, слабая подготовка, первый конкурс как-
никак, но мы справились. Зритель очень восторженно аплодировал, жюри
очень высоко оценил наш номер. Мы в конкурсе заняли первое место.
Лишний раз доказательством была это победа, что твой труд оценивается
столь высоко, насколько ты его ценишь. 

Я как педагог решаю важные задачи: увидеть, разглядеть, не пропустить в
ребенке все лучшее, что в нем есть.  Создать среду единомышленников, в
которой будет комфортно и интересно где ребята могут получать новые
знания, достигать результатов, само реализовываться и чувствовать себя
успешным. Все это позволяет мне свою значимость, востребованность как
специалистов.Я считаю, что педагог должен не только обладать такими
качествами, как терпение, внимание, тактичность, сдержанность и
эрудированность, но и должен оттачивать свое мастерство, быть настоящим
профессионалом. Поэтому в педагогической деятельности обязательно
должно присутствовать непрерывное самообразование и
самосовершенствование. 

Для себя я определила миссию педагога «Любить детей и свое дело.
Передавать детям знания и прививать навыки, которые дадут возможность
им реализовать себя в жизни»     

Педагог  — это человек уникальной профессии. Обучая других, он
всегда остается учеником. Это — творец, постоянно пребывающий в поиске.
Это — человек, всегда готовый поделиться своим теплом.  Это — человек,
всегда окруженный светом детских улыбок. Это — волшебник, зажигающий
детские сердца!

Я — педагог! Я выбрала эту профессию и горжусь своим выбором!


