03.12.2018 года на базе МБОУ СОШ № 1 прошел городской творческий
фестиваль-конкурс

театральных

постановок

на

Фестиваль

проводится

творческого

английском

языке.

с

воспитания

целью
граждан

Российской Федерации
Вовлечение

детей

в

активную

творческую деятельность во внеклассной
работе

–

развития

это

эффективное

способностей

средство

детей,

их

творческой индивидуальности, инициативы и
формирования личности. Искусство театра –
это коллективное искусство. Первостепенными
задачами

являются:

Воспитание

-

подрастающего поколения в соответствии с
нравственно-этическими,

общественными

нормами поведения, традициями, заложенными
в

культуре

англоязычных

Формирование

интереса

и

стран;

-

уважения

к

национальным законам, обычаям, традициям,
познание
многонационал
ьной культуры
англоязычных
стран, повышение культурного уровня современного
общества;

-

Гармонизация

межнациональных

отношений, формирование толерантного отношения
к представителям различных культур. Воспитание у
детей элементарных навыков необходимых для коллективной творческой работы.
Участие в школьных спектаклях, подготовка театрализованных представлений
формируют

у

ребенка

собранность,

организованность,

ответственность,

дисциплинированность,

чувство

“локтя”

партнёра, помогают в преодоление смущения,
застенчивости, скованности. Переживая важные
ситуации, ребёнок по-новому осознаёт проблемы,
свою реакцию,
отношения

к

событиям, ценностям, к конкретным людям. Он
открывает

новые

отношений

и

возможности

самореализации.

построения
В

условиях

драматической импровизации ребёнок получает
возможность улучшить самого себя. Театр превращается в средство, помогающее
детям отыскать потерянные, скрытые области своего “я” и выразить их. Кроме
этого, участие в школьных постановках обладает мощным терапевтическим
эффектов в преодолении многих детских
комплексов, сохранения их психологического
здоровья.
В

таких

возможность

условиях

оптимально

ребята

имеют

раскрыть

свои

творческие способности, проявить себя, не
опасаясь насмешек, двусмысленного положения. Стеснительные, неуверенные в
себе ученики стали свободнее общаться.
Наша школа каждый год учувствует в таких мероприятиях. И неоднократно
становился лауреатом городского конкурса «Театральных постановок на
английском языке», о чем свидетельствуют грамоты и награды. В этом году от
нашей школы было представлено две театральные постановки: сказка «Burattino» 1
место, руководители: Пасихин Д.А, Кукшенева Т.В и Ануфриева Т.Г., и сказка
«Thumbelina» 2 место руководители: Ашурина Г.В, Романчук Ю.А, Кудашова О.Н
Учителя английского языка Пасихин Д.А,
Кукшенева Т.В, Романчук Ю.А. Ашурина Г.В,
Ануфриева Т.Г., Кудашова О.Н

