
Августовский межмуниципальный совет

«Развитие театральной 

деятельности  в школах 

города Уварово»



Цель: возрождение школьного театра как активной 
образовательной формы деятельности для 

развития духовно-нравственных качеств личности 
школьников и создание условий для 

самореализации путем вовлечения в конкурсно-
фестивальное движение

Задачи:

воспитание гражданственности, 
патриотизма

воспитание нравственных чувств 
и этического сознания 

воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни

формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях

формирование читательской 
грамотности

воспитание ценностного 
отношения к прекрасному



Большая история 

народного театра

г. Уварово, традиции

Театральная студия на базе 

Детская Школа Искусств 

г. Уварово

Интеграция с универсальной 

платформой «Сферум»

Высокий профессионализм

педагогического состава

Сильные стороны 
и ресурсные 
возможности 

муниципалитета



Планируемые мероприятия

Проведение в 
каждой школе 

Мини- спектаклей

Обучение фото-
видео съемке и 

монтажу

ВК

Создание 
сообщества 

единомышленников 
в   группе ВК 

Работа творческих 
мастерских

Проведение онлайн 
мастер – классов с 

ведущими артистами 
Тамбовских театров 



Театральный 
фестиваль

«Мир без границ

Мотивация
к изучению 

иностранных языков

Коммуникация 
на 

иностранном 
языке

Языковая среда 
максимально 
приближена к 
естественным 

условиям иноязычного 
общения



Фестиваль
«Счастливый билет»

Конкурс 
школьных 

театральных 
коллективов

Площадка 
для общения 
обучающихся, 

преподавателей 
и родителей Мастер-классы, тренинги, 

творческие мастерские 
лучших специалистов 

театрального искусства 
города и области

Режиссерская 
и 

танцевальная 
лаборатория

ГранПри
«Счастливый 

билет»



Этапы реализации проекта

1 этап –
муниципальный 

(2022-2023гг)

2 этап – межмуниципальный 
(2023-2024гг)

3 этап – региональный 
(2024-2025гг)



Ожидаемые результаты

развитие общей 
культуры средствами 

театральной 
деятельности

повышение 
возможностей 

самореализации в ходе 
театральной 

деятельности

профориентация 
обучающихся 

повышение творческого 
потенциала личности 

школьников

развитие 
коммуникативных и 

организаторских 
способностей

повышение 
самооценки, 

избавление от 
комплексов

улучшение 
психологического 

климата в ученическом 
коллективе

овладение навыками 
изготовления костюмов 

для сцены

овладение навыками 
постановки праздников

овладение навыками 
сценического искусства



учащихся ОО будут 
вовлечены в

конкурсно - фестивальное движение

50% 

90% 
участников проекта избавятся от 

излишней стеснительности, 
боязни общества

95% 85% 

100% 100% 

участников проекта научатся 
концентрировать внимание, 

образно мыслить, анализировать

участников проекта овладеют 
приемами работы
с художественным 

произведением

смогут четко и доходчиво
излагать свои мысли

участников проекта разовьется 
логическое мышление



Спасибо за внимание


