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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание условий для творческого, нравственно-патриотического 

воспитания обучающихся средствами театрального искусства.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

•раскрыть индивидуальные творческие способности обучающихся;

•поддерживать стремление к самовыражению, самореализации, самосовершенствованию;

•формировать нравственно-патриотические качества  и адекватную самооценку обучающихся;

•способствовать развитию толерантных отношений; 

•через участие в театральной постановке помочь избавиться от излишних психологических 

зажимов и комплексов;

•развивать умения концентрировать внимание, управлять фантазией,  обладать образным 

видением,  научить анализировать и владеть психофизическим состоянием;

•совершенствовать  логическое мышление, способность выстраивания событийного ряда, 

способность определять мораль, основную мысль и сверхзадачу произведения;

•поставить спектакль на школьной сцене к памятной дате – Дню Победы.

ОБОСНОВАНИЕ: Школа является центром интеллектуального,  нравственного, эстетического, 

патриотического, трудового воспитания. Поэтому возникает необходимость в разнообразии 

способов организации досуга обучающихся, стремлении сделать их общественно значимыми. 

Вовлечение детей в активную творческую деятельность во внеклассной работе – это 

эффективное средство развития способностей детей, их творческой индивидуальности, 

инициативы и формирования личности. 

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких слова и ярких образах, 

сила которых поражает нас. 

Ф. Шиллер 



Районный фестиваль театральных коллективов «Древо жизни» (2013 г.)



Районный фестиваль театральных коллективов «Древо жизни» (2013 г.)



Мероприятие в рамках муниципального конкурса

«Самый классный «классный»  (2014 г.)



Мероприятие в рамках муниципального конкурса

«Самый классный «классный» (2014 г.)



Общешкольное мероприятие, посвященное Дню Победы (2014 г.)



Общешкольное мероприятие, посвященное Дню Победы (2014 г.)



Музейный фестиваль «САЛЮТ  ПОБЕДЫ»   (2014 г.)  



Достигнутые результаты:  

За время подготовки и осуществления проекта ребята сплотились, 

стали дружнее, более ответственными, некоторые из них раскрылись 

совершенно с другой стороны.  Двое из ребят задумались о 

профессиональной направленности, связанной с театральной 

деятельностью. Четверо из них стали участниками различных 

районных конкурсов чтецов. Ратникова Екатерина стала финалистом 

Всероссийского конкурса поэтической декламации «Дети читают 

стихи» номинация «Мой любимый поэт» 2015-2016 года.


