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«Если думаешь о 

завтрашнем дне – сей 

зерно,  

если на 10 лет вперед – 

сажай лес, 

 если же на 100 лет – 

воспитывай детей».  



А.Сухомлинский: 

  «Настоящий человек 

начинается там, где 

есть святыня души». 

  СЛОВО 

КНИГА 

ТЕАТР 



ЦЕЛЬ: 

•  Воспитание и образование ребенка как 

личности через ТЕАТРАЛЬНУЮ 

деятельность, направленную на 

формирование гражданского 

самосознания,  

• приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям, необходимых для 

саморазвития и самореализации детей 

при непосредственной помощи и 

участии родителей для формирования 

ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ обучающихся 



Интерес! Вечный двигатель всех 

человеческих исканий,  

неугасающий огонь пытливой души  
поможет вызвать этот интерес  

театральное творчество  

   Театральная студия «ЖИВОЕ СЛОВО» 



 «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ»  



Инсценировка сказок 

А.С.Пушкина 



«Патриоты России» 

инсценировка  

военно-патриотических 

песен 



«Зарница» - написание сценариев АГИТБРИГАД - 
участие в этих агитбригадах- интерес  к истории и 

литературе 



Театр во всем… 

Театр растит  
патриотов 
 

Театр 
 на уроках 
 

Театр учит 
трудиться 

Театр         
воспитывает  
    культуру 
 



«Студия  
родительского мастерства» 

всегда с нами ! 
 

Шьем костюмы- создаем 
свою костюмерную 



«Студия  

родительского мастерства» 

всегда с нами ! 

 

Готовим свои 
декорации 



ТЕАТР объединяет! 

Дети 
 +  

Родители 

Рисуем 
эскизы Пишем 

сценарии 

Делаем 
декорации 
и реквизит 

Шьем 
костюмы 



проект «Русские благоверные 

князья – образец нравственного 

подражания современных 

школьников»  
Цель : 

•  приобщение учащихся к духовным и 

культурным ценностям родного  

края 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров 

•  формирование потребности в 

самообразовании, самовоспитании 

своих морально-волевых качеств 

 



проект «Русские благоверные князья – образец 

нравственного подражания современных 

школьников»  - это поиск новых подходов, нового 

содержания, новых форм и новых  решений в 

воспитании у детей школьного возраста 

нравственности. 

 
дипломом 

победителя на 

окружном 

педагогическом 

конкурсе 

«Серафимовский 

учитель 2013» 

 



три основных этапа проекта  
1 этап – подготовительный  

• Изучение истории Киевской Руси и жизни 

князей, судьба которых связана с 

Нижегородской землей 



Создание портретной галереи русских 

князей, представляющей не только 

внешность князя, но и его одежду и 

снаряжение  



Создавали костюмы  



2  этап – основной:  

постановка спектакля 

 

 

• Участие в  фестивале детского театрального 
творчества, в рамках которого  был 
представлен мини-спектакль «Князь Владимир 
– креститель Руси». 



«Князь Владимир – креститель 

Руси». 

 



Спектакль 

«Андрей Боголюбский»  

Спектакль «Дмитрий 

Донской и Евдокия 

Нижегородская»  



                         Гости фестиваля 

Фестиваль детского 

театрального мастерства 



3 этап- заключительный 
выступление с мини- 

спектаклями перед учащимися детского 
дома 

 

К Дню народного единства  

реализация проекта в военной вертолетной 

части 



Совместная работа с районным ресурсным 

центром духовно-нравственного воспитания 

им. Св. благоверного князя Георгия 

Всеволодовича на базе школы № 102 



Паломнические поездки 



Паломнические поездки 



Сотрудничество  

семьи и школы  

• необходимое условие для 

духовного, нравственного и 

интеллектуального развития 

ребенка 



Воспитание личности, воспитание 

ЧЕЛОВЕКА 
    В результате театральной 

деятельности в школе №102: 

 осуществляется возможность самореализации и 

саморазвития личности ребенка; 

 такая деятельность сопровождается чувством 

сопричастности: ребята ЛЮБОГО ВОЗРАСТА 

проникаются атмосферой творчества, 

соавторства, что способствует расширению 

кругозора, круга интересов; 

 развивается творческая личность, которая не 

сможет потеряться в современном сложном 

мире; 

 развиваются духовно-нравственные качества 

личности 



Благодарим  

за внимание! 


