Творческий проект «Самодеятельный театр - это серьезно».
Период: с апреля 2013 по декабрь 2014
Руководители: педагог дополнительного образования Пономарева М. Ю.,
Петровская Я.Н., Пономарева Л.Н.
Целевая группа: Проект рассчитан на студийцев «репертуарной группы», родителей и
выпускников студии
Тип проекта: творческий
Место проведения: ДДТ
Аннотация проекта
Проект был создан и реализован в рамках опытно-экспериментальной площадки
ДДТ по формированию семейных ценностей у детей среднего школьного возраста
средствами образовательной деятельности. В основе проекта лежит опыт работы
руководителя детского образцового коллектива театра-студии «Надежда» Пономаревой
Марины Юрьевны с коллективом выпускников и родителями студийцев театра.
Творческий опыт работы с выпускниками в студии практикуется с начала
основания театра-студии (1992 год), когда на помощь молодому педагогу пришли
выпускники молодежного любительского театра «Надежда». Они встали на одну
площадку вмести с начинающими студийцами. В дальнейшем этот опыт повторился и с
выпускниками теперь уже театра-студии «Надежда», также стали подключаться родители
студийцев. Но на сценическую площадку выходят только те родители, которые проявляют
творческий интерес к актерской деятельности. Так постепенно создалась инициативная
группа старших студийцев, выпускников, пожелавших остаться в студии, родителей
студийцев и педагогов.
Репетиции
с выпускниками и родителями педагог проводит в свободное от
основной работы время, готовит спектакль, номера для «капустника», встречу
выпускников на городском театральном фестивале «Дни театра», проводит сводные
репетиции вместе со студийцами. Такая совместная работа объединяет детей и взрослых,
способствует творческому развитию коллектива, передаются из поколения в поколения
традиции студии. Студийцы, работающие со взрослыми, быстрее осваивают программу,
выпускники делятся своим опытом, родители, погружаясь в творческий процесс, лучше
понимают своего ребенка.
Одна из основополагающих основ жизнедеятельности театра-студии «Надежда»
является активная совместная творческая деятельность. Также помимо осуществления
совместных творческих проектов, поддержки и помощи студийцам на фестивалях и
конкурсах, родители и студийцы являются активными участниками походов (воднотуристический лагерь «Вуокса» с 1994 по 2014 год).
В процессе реализации проекта у детей и родителей появился «творческая общность» и
«чувство партнера». У студийцев проект активизировал развитие таких необходимые
социальных навыков, как коммуникабельность и умение сотрудничать.
Проблема:
Детский
образцовый коллектив театр-студия «Надежда» разновозрастной
коллектив и насчитывает более ста воспитанников.
В подростковом возрасте у студийцев расширяется круг интересов и чтобы
увлеченность искусством стала их потребностью, необходимо использовать
разнообразные методики и технологии в образовательном процессе. Занятия актерским
мастерством, педагогические мастерские, проекты являются мощным толчком в духовноэстетическом развитии личности.
Проект направлен на активную помощь родителей в формировании у детей
мотивации к работе в студии, на развитие умения оценивать себя, соотносить свои умения

с возможностями всего коллектива, постоянное совершенствование
актерского
мастерства, а проявление желания попробовать себя в вспомогательных к сцене
профессиях, таких как: ведение спектакля, декорационное и художественное оформление,
музыкальное оформление, создание костюмов и грима. Важно формирование
коммуникативной, языковой культуры (культура речи), семейной культуры. Поддержка
педагогов в постоянном творческом поиске расширяет у подростков познавательный
интерес, развивает навыки самоопределения в большом коллективе посредством
своей творческой самореализации, помогает в профориентации выпускников.
Участие родителей в жизни театра-студии:
o Оказывает психологическую поддержку студийцев;
o приобщает членов семьи студийца к ценностям личностно-ориентированного
образования;
o формирует у родителей реальное представление о характере взаимодействия
ребенка со сверстниками во время общих дел и во время общения с окружающими;
o дает возможность родителям визуально видеть рост своего ребенка;
o дает ребенку возможность гордиться своими родителями.
Участие выпускников в жизни театра-студии:
o дает возможность передать свой творческий опыт младшим студийцам;
o помогает в подготовке и проведению спектаклей, творческих мероприятий;
o позволяет организовывать внутри студийные мероприятий;
o дает возможность гордится выступлением блока «Выпускники» на городском
театральном фестивале «Дни театра в «Зеркальном».
Продукт проекта:
o Создание совместного спектакля выпускников и родителей.
o Участие выпускников в «Вечере встречи выпускников» на ХХ городском
театральном фестивале «Дни театра в «Зеркальном».
o Участие выпускников студии и студийцев в праздновании ХХ–летия городского
фестиваля детских театральных коллективов «Дни театра в «Зеркальном» в Доме
актера.
Цель проекта: создание условий для творческой реализации студийцев, выпускников и
родителей в спектакле «Три сестры и дядя Ваня».
Задачи:
o расширить представление у родителей о воспитательном потенциале совместных
занятий;
o формировать у студийцев мотивацию к углубленному изучению театрального
искусства;
o организовать совместную работу в семье по подготовке к спектаклям студии;
o расширить репертуар студии;
o создать условия для самовыражения и позитивного самоутверждения подростков в
творческом коллективе единомышленников;
o способствовать формированию у подростков отношения к семье как к высшей
ценности человека.
Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап:
o обсуждение реализации проекта с педагогами, родителями, выпускниками,
студийцами «Репертуарной» группы;

o подбор педагогами, студийцами и родителями постановочного материала.
Этап реализация проекта:
o репетиционный этап спектакля;
o работа над внутристудийными мероприятиями;
o репетиции со студийцами;
o репетиции с родителями и выпускниками;
o сводные репетиции;
o выступление со спектаклем на сцене ДДТ для всех зрителей, выступление для
других театров студий города(либо на сцене ДДТ либо на другой городской
площадке);
o выполнение обучающимися совместных творческих проектов - внутристудийные
мероприятия: «Открытие сезона», «Посвящение в студийцы», «Закрытие сезона»,
выступление на сцене детского оздоровительного лагеря «Россонь», и Дома актера
в рамках городского театрального фестиваля «Дни театра в «Зеркальном». Участие
в опытно экспериментальной работе ДДТ по теме «Формирование семейных
ценностей у детей среднего школьного возраста средствами образовательной
деятельности» и создание проекта «Барды».
Этап подведения итогов:
обсуждение работ, заполнение коллективного дневника отзывов.
Ожидаемые результаты проекта:
o создание спектакля;
o успешное участие в рамках проекта городского театрального фестиваля «Дни театра
в «Зеркальном»;
o изменение представлений подростков и родителей о возможностях совместной
деятельности;
o формирование мотивации детей и подростков к занятиям театральным искусством;
o появление в жизни семей обучающихся ярких, эмоционально насыщенных
совместных событий;
o развитие у детей творческих, способностей.
Методы, использованные в работе над проектом:
Творческий, наглядный, практический, метод проектов, словесный.

Календарный план реализации проекта
Название мероприятия
Дата реализации
Обсуждение спектакля «Рождественский сюрприз» (совместная работа студийцев 24.04.2013
«Репертуарной группы», выпускников, родителей 2012 года) с педагогами,
выпускниками родителями.
Подбор материала
24.04.2013 – 25.08.2013
Обсуждение реализации проекта с педагогами, выпускниками, родителями,
03.09.2013
Обсуждение реализации проекта со студийцами
10.09.2013
Репетиционный период с родителями и выпускниками
11.09.2013- 25.05.2014
11.09.2014 –13.11.2014
пятница и суббота с 20.00 – 21.00
Репетиции с детским коллективом
11.09.2013- 25.05.2014
11.09.2014 – 13.11.2014 по расписанию занятий
Сводные репетиции «Репертуарной группы» и взрослого коллектива студии
По мере необходимости в субботу 18.00 – 20.00
Организация и проведение внутристудийного мероприятия «Открытие сезона», 02.11.2013
«Посвящение в студийцы»
Выступление выпускников студии в блоке «Вечер встречи выпускников» на XX 22.03.2014
городском театральном фестивале «Дни театра в «Зеркальном»
Спектакль
«Три
сестры
и
дядя
Ваня»
(участники
родители
и 19.04.2014
выпускники,организаторы - студийцы «Репертуарной группы»). Обсуждение
01.05.2014
Подбор материала для следующего проекта
20.05.2014
Выступление - внутристудийное мероприятие «Закрытие сезона»
20.05.2014
Обсуждение
репертуара для нового проекта с педагогами, выпускниками, 20. 09.2014
родителями «репертуарной группой»
Организация и проведение внутристудийного мероприятия «Открытие сезона». 15.11.2014
«Посвящение в студийцы»
Выступление на праздновании XX-летия городского театрального фестиваля «Дни 20.11.2014
театра в «Зеркальном»» на сцене Дома актера
Участие в опытно-экспериментальной работе ДДТ в рамках творческого проекта
22.11.2014
«Бардовская песня: о любви и семье»
Консультации с педагогами о выполнении студийцами домашнего задания
В течении работы проекта
Обсуждение реализации творческого проекта «Самодеятельный театр - это серьезно». 27.11.2014

Аналитическая справка по результатам творческого проекта «Самодеятельный
театр - это серьезно»
Проект был рассчитан на период с апреля 2013 по декабрь 2014 года.
В проекте приняло участие 18 студийцев, 10 родителей, 12 выпускников.
В процессе реализации проекта репетиции родителей и выпускников проходили 2
раза в неделю. Репетиции не обходились без обсуждения успехов или неудач студийцев
на занятиях и выступлениях.
Работа в театре над созданием репертуарного спектакля - это долгий и кропотливый
процесс. Родителям очень сложно выйти на сцену в полнометражном спектакле, поэтому
основной задачей работы со взрослыми был сам процесс и выход на зрителя, а не участие
в конкурсе, тем более, что найти хороший театральный конкурс, где просматриваются
полнометражные спектакли, а не отрывки, очень сложно. Помимо этого нужно чтоб
совпали требования конкурса с выбранным репертуаром студии. Он, к сожалению очень
часто не совпадает, так как создание спектакля со взрослыми длится от 1 года до полутора
лет.
Занятия проводились в свободное от основной работы время. Сложно было найти
время удобное для всех, но, несмотря на это, работа велась и, в этом проекте родители,
выпускники и «репертуарная группа» студийцев поработала очень творчески и активно.
Был выпущен спектакль «Три сестры и дядя Ваня» спектакль идет 1 час 20 мин. Он был
сыгран первый раз на площадке ДДТ для простого зрителя, а второй для театрального.
Были приглашены студийцы, выпускники и педагоги театральных коллективов города.
Творческий зритель дал высокую оценку показанного спектакля, особо было отмечено
создание атмосферы 80-х годов и музыкальное сопровождение.
Выпускники студии успешно выступили на «Вечере встречи выпускников» и
приняли активное участие в организации и выступлении на праздновании XX-ия
городского театрального фестиваля «Дни театра в «Зеркальном». Для участия в этом
выступлении откликнулись и студийцы не занятые в проекте.
Так же активно родители и выпускники включились в участие в творческом
проекте «Бардовская песня: о любви и семье», где поделились своими воспоминаниями о
походах, а также исполнили песни под гитару.
На совместном обсуждении результатов проекта, студийцы и родители рассказали
о своём желании заниматься совместной творческой деятельностью, и о том, что проект
позволил лучше узнать друг друга,
подарил яркие эмоционально насыщенные
впечатления. А так же в совместной творческой деятельности изъявили участвовать
молодые родители, которые только привели своих детей в студию.
Руководитель образцового коллектива театра-студии «Надежда»,
педагог высшей категории, Почетный работник
Общего образования Пономарева Марина Юрьевна
01.12. 2015г

