
Творческий проект
АВТОРЫ ПРОЕКТА: 
КОСТИНА КСЕНИЯ, ТРЕЩАГИНА АЛЕКСАНДРА



Актуальность проекта

u Я занимаюсь в театральном творческом 
коллективе, я столкнулась с проблемой 
непонимания со своими одноклассниками, 
моими сверстниками. Неуважительное 
отношение к творческой учебной 
деятельности. 

u Хотелось бы более уважительного отношения 
к интересам другого человека в классе.

u Воспитать мы человека, конечно, не можем, 
но мы можем обратить его внимание на 
оригинальность интересов других, этим 
самым изменить к себе отношение. Это одна 
из проблем. Но есть и другие.

u Научиться смотреть спектакли, чтобы было 
понятно и интересно, возможно ли это? 



Проблема Поиск решения

- Недостаточные знания родителей и учащихся о 
возможностях развития театральными методами;
- Недостаток практики устного и письменного 
изложения логической речи, что в современном 
мире очень необходимо

Т.к. театрализованная деятельность – это обширный 
спектр получения возможностей развития:
Интересная и полезная организация свободного 
времени;

Мало сформированы умения детей восприятия и 
обработки полученной информации;

Знакомство с окружающим миром во всем его 
многообразии посредством театральных приемов;

Недостаточно внимания к развитию 
художественного воображения;

Через образы, краски, звуки, умело, поставленные 
вопросы стимулирование мыслительных процессов, 
анализа, практики обобщения, то есть развития 
человека как индивидуума;

Мало сформированы потребности в организации 
культуры Досуга, организации свободного времени

«Любите театр» и он вам отдаст должное!

Постановка проблемных вопросов
u Таблица №1



Цель проекта

u Формирование художественного вкуса
u Задачи проекта:
u Познакомиться с различными видами театра;
u Знакомиться с биографией лучших театров;
u Научиться правильно высказывать свое мнение о спектакле, постановке;
u Научиться планировать свое свободное время, заполняя его полезным, 
интересной  активной досуговой деятельностью;

u Научиться выбрать себе интересное общество для интеллектуального общения;
u Научиться логично и аргументированно выстраивать свое мнение;
u Прививать привычку к анализу просмотренного материала;
u Выступая среди своих сверстников «Живой афишей», привлечь внимание к 
интересному хобби, что надеюсь, приведет к обоюдному пониманию и в 
решении других вопросов.



Ожидаемые результаты реализации проекта:
u Для детей:
u Появится интерес, желание к занятиям театральному искусству.

u Получим наглядный пример передачи различных чувств (мимика, жест, интонация –
взгляд со стороны),

u Практика устного или письменного высказывания своего компетентного мнения.

u Получить возможность накопления личной базы данных по образам различных 
сценических персонажей.

u Изменение скучной предметно-пространственная развивающей среды , заполнив 
ее разнообразных спектром театральной деятельности, творческими 
развивающими играми.

u Для родителей:
u Повышение компетентности родителей в вопросах развития в пространстве театра;

u Появление новых форм общения с родителями, установление тесного контакта.



Отличительные особенности проекта

u Знакомство с хорошей театральной постановкой закрепляет наши представления 
об общекультурных ценностях, знакомит с устройством жизненных ситуаций, создает 
«модель творческой реальности», формирует мировоззрение, расширяет общий 
кругозор, обогащая духовный мир. 

u Этот проект не учебный, а проект общего культурного развития. 
u Рассчитан не на небольшое количество участников, которые получая опыт  и 

приобретая устойчивые привязанности к анализу и культуре театра, впоследствии 
откроют те же самые возможности для других людей, близких, друзей, 
одноклассников и пр.

«Афиша должна иметь обаяние и прелесть письма, открывающего нам краешек 
таинственной завесы, за которой скрывается лаборатория – мастерская великого
«коллективного художника» 

А. Готфрид «Письма о театре»



Этапы реализации проекта
№ Задачи Этапы реализации Выводы

1 - Знакомство с театральной афишей 
Томска и других городов;
- Анализ желаний и возможностей 
просмотров;
- Сбор имеющегося материала;

Подготовительный 
этап

Театральная афиша разнообразна, мы решили 
действовать последовательно.
- Посмотреть те спектакли, которые премьерные
- Посмотреть спектакли в других городах, где мы 
будем
- Вспомнить те спектакли, которые уже посмотрели 
и которые оставили у нас яркое впечатление.

2 - Составить план посещения театров;
- Организовать просмотры спектаклей;
- Сбор собственных отзывов и впечатлений;
- Знакомство с историей посещаемых 
театров;
- Обсуждение просмотренных спектаклей. 
Выводы и рекомендации к просмотру 
другим через интернет и личное общение;
- Обсуждение игровых приемов на занятии 
театральной студии.

Основной этап - Есть спектакли, которые навсегда вошли в 
создание и души;
- Есть которые хороши фрагментально, но не 
понятны и поэтому не интересны;
- В целом все походы в театр у нас проходили очень 
эмоционально и интересно: впечатления, 
обсуждения, общий эмоциональный подъем. Быть 
среди единомышленников – это очень здорово.

3 - Организация и проведение публичных 
афиш просмотренных спектаклей;
- Обсуждение результатов проекта;

- Оформление и представление проекта

Заключительный этап - Много информации поступило за это время. Мы 
заметили, что если бы ходили одни, то не все 
выплыло на поверхность. Больше глаз – обзор шире!
- Впереди еще очень много интересного, на что не 
жалко свое свободное время;
- Улучшилась атмосфера в коллективе, стали 
больше понимать друг друга!

u Таблица №2



Планирование просмотров на 2019-2020 год
№ Театр и наименование спектакля Время 

посещения
1 Владивосток (Региональный фестиваль «Океанские подмостки») 21.01.19-06.0219
2. Новокузнецк (Международный фестиваль «Кукла в детских руках»). Просмотр 

спектакля театра кукол «Сказ», посещение театра Драмы
01.06.19-04.06.19

3. Москва. Посещение театра куклы им. С. Образцова Июль 2019
4. Томск. ТЮЗ «Дубровский» Октябрь 2019
5. Санкт–Петербург (Всероссийский Фестиваль «Табуретка»). Посещение 

театров.
10.11.19-15.11.19

6. Северский музыкальный театр «Спящая красавица» 4.01.2020
7. Театр куклы и актера «Скоморох». «Панночка» 1.02.2020
8. ТЮЗ «Музыка ночью» 20.02.2020
9. Театр куклы и актера «Скоморох». «Концерт для куклы с оркестром» 22.02. 2020
10. Театр куклы и актера «Скоморох». «Наваждение» Апрель 2020
11. Театр «Красный факел» г. Новосибирск (Международный фестиваль-конкурс

«Танец маленьких утят»). 
Апрель 2020



Предмет осмысления постановки спектакля:
№ Свойства восприятия Значение термина Графическое 

изображение, символ 
термина

1 Предметность наличие ярких образов, одухотворение явлений 
окружающего мира

2 Целостность законченность истории 

3 Осмысленность наличие сверхзадачи, вычленение идеи режиссера.

4 Структурность структура композиции во времени и пространстве 
(анализ)

5 Константность понимание жанра спектакля

6 Апперцепция познавательность истории в целом

7 Избирательность комбинация соотносительности взаимодействия 
художественных образов

u Таблица №3



Ступени роста зрительского восприятия
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Круг пополнения жизненного опыта
u Таблица №4

АфишаАфиша Программка Просмотр
спектакля

Анализ
увиденного

Эмоциональный 
багаж

Опыт жизненных
ситуаций

Алгоритм 
дальнейших действийЖизненный опыт

По
вт
ор
яе
м
ос
ть



Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана г. Томск

u История этого театра берет свое начало с сентября 1946 
года. Именно тогда, по инициативе Томского 
облисполкома, и был создан Томский областной театр 
кукол.

u В 1954 году он обрел свою стационарную площадку и на 
протяжении многих лет находился в здании областного 
драматического театра на пер. Нахановича, 4

u Имя с 2001 года театр носит в честь выдающегося 
режиссера Р. Виндермана

u Наш «Скоморох». Самый родной, знакомый с раннего 
детства. Всегда интересный, позитивный, добродушный и 
умный.



«Панночка»

u Мы смотрели 1 февраля спектакль театра 
куклы и актера "Скоморох" "Панночку". 
Спектакль необычный, совсем не по Гоголю, 
я бы сказала по мотивам, но 
проникновенный, таинственно красивый с 
налетом страха. Далеко не детский.

u Заставляет думать, проникает до мурашек 
внутрь. Смотришь во все глаза, боясь 
пропустить какой-либо смысловой элемент. 

u Работала большая группа актеров, но на 
сцене были только куклы, живые с очень 
яркими образами.

u Рекомендуем смотреть!!!!



«Концерт для куклы с оркестром».

u Забавный спектакль скажут некоторые зрители после 
просмотра. Да, это так, но сколько за этой простотой и 
шуткой стоит труда, фантазии и профессионализма, знают 
только те, кто хотя бы ненадолго брал в руки куклу. Целый 
оркестр кукол! Маленьких, смешных, но таких живых! За 
каждым музыкантом и бэк вокалистом можно было 
наблюдать без малейшего усилия и с огромным 
интересом.

u Конферанс в исполнении Юрия Орлова бесподобен! 
Дружно работают веселой компанией Люди и куклы, 
разные: марионетки, пальчиковые, перчаточные, тростевые и 
паркетные, тантамарески. Балетный гротеск на па-дэ-дэ! 
Восторг!!

u Отдельно хочется еще и еще поблагодарить на финальный 
номер пантомиму актёра-марионетки. В этой марионетке 
заложена философия многих нас, тех, которые находятся 
по другую сторону рампы. Вот что значит театр Кукол -
умный, объемный, тонкий и разнообразный! Рекомендуем 
смотреть!



«Дубровский»
u В «Дубровском» интересен сам прием сценографического решения – «Здесь и сейчас». Зритель является соучастником 

всех происходящих событий, живым обрамлением сцены, ареной трагических действий. Давно известная классика дышит 
своей новой жизнью. Мастерство актеров перевоплощения удивительна, три стула и дощатый стол трансформируют 
пространство в один миг. Это создает особую атмосферу доверия, веру в предлагаемые обстоятельства и повышенного 
внимания за динамикой действия. Много молодых актеров в спектакле занято. Запоминаем образ старика Дубровского, 
созданный Сергеем Хрупиным, убедителен, просто за душу берет своей трогательной игрой – вот она, правда жизни! 
Рябова О.Н., в роли старой няньки, дополняет образ обедневшего, но заботливого дворянского гнезда, наполняя его 
искренним  и душевным отношением, домашним уютом.

u Все актеры играют проникновенно, неповторимо и с такой   нежностью и любовью к своему герою, что равнодушных среди 
зрителей не остается. Верю, восторгаюсь и познаю.



u Необычная Ленинградская история. В 
постановке Тимура Насирова. Удивительный 
дом, удивительно и заманчиво горят огни в 
окнах, мирно отстукивают часы свой ход. Не 
сразу дом открывает своих обителей, нужно 
присмотреться, подождать, когда наступит 
время. 

u Все пропитано радостью и особым 
очарованием игры фантазии, полета и мечты. 
И в этот дом тоже постучалась беда –
война…» (Трещагина Александра)

u Музыка ночью… Дом, наполненный теплом и 
уютом, где, живёт волшебство, дух 
путешественников и романтиков: 
географические карты, глобусы и секстанты, 
внуки дедушки адмирала. Маленькая 
ленинградская квартирка. 

u И даже страшная озлобленная жестокость 
войны не в силах уничтожить сказки, живущей 
в этом мире сильных и добрых людей. 

u Смотреть обязательно! (Костина Ксения)

«Музыка ночью» 



u Единственный, уникальный в Томске камерный театр кукол создал 
Владимир Яковлевич Захаров (30 сентября 1954 - 1 февраля 2019) 
Уникальна сама кукла Захарова – это кукла на запястье.

u Смотрели «Ежика и медвежонка». 
u Рассказывать о спектакле не имеет смысла, нужно все это увидеть 

своими глазами. 
u Сейчас театр работает, там играют приемники Талантливого мастера. 

Сходите.

«2+КУ»



Северский 
музыкальный театр  

u Музыкальный театр - это часть нашего «культурного» 
взросления и музыкального самообразования.

u Что такое опера или оперетта, чем они отличаются 
друг от друга?

u Все это можно узнать, побывав на представлениях 
этого театра. Кому посчастливится в самом городе 
Северск, кому нет – можно посмотреть на другой 
сцене города Томска. 

u Яркая, сказочно прекрасная картинка в канун 
наступающего 2020 года. Сказка оживает и 
рождается здесь и сейчас, происходит единение тех, 
кто в зале и героев сказочного действия, рождение 
чувств и мыслей. 

u Чудесная сказка о красоте, добре и отважном 
сердце, готовом ради любви на подвиг. Смотрите и 
постигайте мир прекрасного!



Санкт-Петербург. БДТ. 

u В Санкт-Петербурге мы чаще бываем, 
чем в других городах. Любим этот 
город. 

u Он бесконечен в плане поисков 
интересного.

Большой драматический театр был организован по 
инициативе писателя Максима Горького, актрисы и 
комиссара театров и зрелищ Марии Андреевой, и 
поэта Александра Блока в 1918 году 

с 1992 года театр носит имя 
Георгия Александровича 
Товстоногова.



«Колино сочинение»
u Этот спектакль просто потряс нас.

Следили за каждым жестом,
движением, каждым штрихом
анимации, боясь что-либо пропустить.
Куклы –это изначально другой мир, но
этот создал мальчик своим сочинением.
Он сам необычный и история его
удивительна. Язык образов вызывает
череду восторгов: так просто, но так
проникновенно.

u Правда говорят : «Простота – признак
гениальности». Но в конечном итоге в
этом представлении главным оказалось
не как и что показали (хотя, это
прекрасно было, надо отметить еще
раз), а о чем.

u О мальчике, судьбе его и таких как он
детей, о себе и окружающем нас всех
мире. Это как открытие Вселенной
букашкой… Теперь мы знаем, нет не
так. Чувствуем это большое, просто
огромное, которое окружает нас.

u Советуем обязательно посмотреть этот
спектакль и сделать для себя открытие



Санкт-Петербург
Театр Ленсовета

u В этом театре мы не первый раз. Очень 
богатый состав знаменитых актеров и 
конечно историей. 

u На этот раз были на спектакле 11 ноября 
прошедшего года. Какой-то особенный 
взгляд на классическое произведение. 
Путаются времена, Не складывается как-то 
общая картинка, все как лоскутное одеяло. 
Хорошо это или не очень, не нам решать, 
но смотрится сложновато. 

u Хотя есть темы для дальнейших обсуждений 
и споров. Может быть этого добивался 
режиссер? Игра актеров выше всяких 
похвал: особенное наслаждение доставил 
Сергей Перегудов и Анна Ковальчук. 

u Если будем рекомендовать этот спектакль, 
то с пометкой «внимательного просмотра с 
последующим анализом и обязательного 
знания классического материала» (Костина 
Ксения)

u Санкт-Петербургский академический театр имени 
Ленсовета ведет свою историю от 19 ноября 1933 
года. С 1945 года с улицы Рубинштейна и театр 
получил прописку на Владимирском проспекте, 12. 



МОСКВА
Театр кукол им. С. Образцова

u Академический Центральный Театр кукол 
был создан по инициативе Дома 
Художественного Воспитания Детей 16 
сентября 1931 года. 

u Первоначально в нем работало 13 человек

u В 1970 году театр переезжает в новое 
здание на Садовом кольце.

u Музей театра просто поражает: такая 
богатая кукольная история!



u Смешно, остроумно. Можно смотреть и детям и взрослым, каждый найдет там 
свою «изюмину». 

u Мы смотрели вождение куклы, у них кукла ни на секунду не была застывшей с 
момента своего рождения по сюжету.

u Интересно было наблюдать за работой актеров живого плана и кукол. 
Заманчиво просто, но когда попробовали, ничего подобного, очень, очень 
мастерки сделано. Повторить просто не возможно.

u Куклы кажутся , опять-таки, простыми, но их лаконичность и дает ту самую 
достигнутую выразительность.

u Хотелось бы, чтобы и дальше этот спектакль жил и его смотрели дети и 
взрослые еще через много-много лет.

u А мы придём еще и еще раз смотреть спектакли этого театра Метров Кукол!

«Божественная комедия»



Театр кукол им. Образцова
Сергей Денников

u Ставил спектакли в синтетическом жанре, объединяющем 
традиционное драматическое искусство, работу с 
куклами, хореографию, вокал. Автор инсценировок и 
сценических адаптаций. Ведущий сценограф своих постановок.

u Обладал уникальными голосовыми данными: контратенор, 
пел арии самого разного диапазона.

u В 2008 году была издана книга А. Денникова «Взмах лебединого 
крыла: игра разума и чувств»

u Скончался 17 марта 2014 года в Москве на 
37-м году жизни.

u Воздадим дань памяти талантливому 
артисту-Кукольнику.



Владивосток. Театр кукол
u Приморский краевой Театр - старейший театр кукол Дальнего Востока. Он работает с 1939 года

u Новый спектакль «Гуси-лебеди» по мотивам русских народных сказок. История девочки для самых 
маленьких.

u В этом театре мы – гости, заехавшие единожды.  Удалось посмотреть вот этот спектакль. Милый, 
уютный театрик с очень доброй сказкой, рассказанной просто, доступно и запоминаемым на 
долго. Вот такое впечатление унесли мы с собой. Февраль 2019 год.



Существует с 3 ноября 1932 года.
В 1975 году театр разместился в новом здании, в котором мы и были. 

«Думаю, богатство для людей не имеет 
значения, а ценны традиции. Живут люди, 
умирают и появляются новые человеки
взамен ушедшим, как весна сменяет 
зиму. Запоминай! Там, наверху, – небо. 
Там Бог живет. Внизу – земля. Здесь мы 
живем. Вон то большое дерево 
называется дуб. Его отец сажал, я 
растил... Как его с собой взять? Корни не 
выкопать, да и не приживется он на новом 
месте... Что остается? Рубить?».
Очень трогательная история с танцами, 

песнями и слезами. Будет возможность, 
посмотрите обязательно
(Сидорова Елизавета)

«Поминальная молитва»
по пьесе Григория Горина. 

Приморский академический театр Драмы 
им. Горького



u Пьеса Джона Патрика. Мы посмотрели в июне 2019 года 
спектакль «Эта странная миссис Сэвидж». Спектакль 
заставляет задуматься о жизненных ценностях. Интересен как 
поучительная истории для семьи.

Новокузнецк театр Драмы
u Официальной датой открытия 

Новокузнецкой драмы считается 6 ноября 
1933 года. Первый спектакль –
«Интервенция» по пьесе Льва Славина. 



Кукольный театр «Сказ»

u Эта волшебная история, 
театральная фантазия на тему 
английских народных сказок, учит 
тому, что человека нужно любить 
не за внешность, а за его чуткое 
сердце. 

u Сказка гласит старую истину: 
любовь и дружба творят чудеса. 
Это самое большое волшебство 
нашей жизни.

u Рождением театра считается 8 февраля 1942 
года – день премьеры первого спектакля «Волк и 
семеро козлят».

u С 1994 года главным режиссёром театра 
является Юрий Самойлов. Первая постановка 
спектакля «Сказ о том, как Кощей к Яге свататься 
ходил». 

u Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/teatr/1108/

Рыцарская сага.
Режиссер-постановщик:

Юрий Фридман.

«Прекрасная Элиз»



«Живая афиша»

u Одной из задач у нас было 
предусмотрена 
приобретение опыта 
просветительской работы 
по мотивации театральной 
культуры. 

u С этой целью мы 
рассказываем о 
просмотренных спектаклях 
людям в ближайшем 
окружении. 

u Размещаем отзывы в 
контакте, размещаем 
отзывы на в стенгазете для 
других воспитанников ДЮЦ 
«Синяя птица»



Схема развития u Таблица №5

ИНТЕРЕС ВОЛЯ СКЛОННОСТЬ НАВЫКИ, УМЕНИЯ МАСТЕРСТВО

ЭНТУЗИАЗМ

ЛЮБОПЫТСТВО

ДЕЙСТВИЕ 
(анализ, проба, 

исследование, испытание)

ПОЗНАНИЕ
(получение
новых знаний)

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Положительная эмоция

С
ил
а 
во
ли

 -
уп
ор
ст
во



География театральных 
просмотров

u Томск
u Театр куклы и актера «Скоморох»

u ТЮЗ

u «2+КУ»

u Северск
u Музыкальный театр

u Москва
u Театр кукол им. С. Образцова

u Санкт-Петербург
u БДТ

u Театр Ленсовета

u Владивосток
u Приморский драматический театр

u Театр кукол

u Новокузнецк
u Новокузнецкий драматический театр 

u Театр кукол «Сказ»



Выводы. Дополнение
u Таким образом, работа в проекте дала возможность повысить свой 

Культурный уровень знаниями, эмоциями, интересными встречами и 
навыками общения и анализа;

u Избавило от внутренней застенчивости, неуверенности в себе;
u Помогла развитию творческой способностей;
u Театрализованная деятельность стимулирует нас быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 
Мы это доказали самим себе;

u Получили чувство удовлетворения, радости, успешности от полученного 
результата;

u Поняли, что надо иметь мужество придумывать, пробовать и ошибаться, 
признаваться в ошибках и идти дальше пока не будет найдено верное 
решение.

u Впереди столько интересного и увлекательного. Мы готовы расширять 
географию наших просмотров и знакомство с новыми театральными 
работами

u «Дорогу осилит идущий»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «РАТАТУЙ», МАОУ ДО ДЮЦ «СИНЯЯ ПТИЦА»


