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Какое же это чудо -  развитие ребенка!  Как упоительно смотреть на 

рождающуюся мысль, на искрящиеся светом глаза, на крепнущую волю, 

на жизнь  ребенка которая наполняется каждый день новыми вопросами, идеями  

и великими открытиями  в «строительстве собственного «Я». 

Образцовый театральный коллектив «Мастерская звезд» дворца творчества 

«Орион» начала свое развитие  в 2010 году. Почему «Мастерская звезд»? 

Неужели в «Мастерской…»  «лепят» мастеров сцены и звезд ? 

В продвинутых странах  во всех школах  имеются занятия актерского 

мастерства. Но только 3% выпускников по окончании занимаются актерской 

профессией. А остальные? Остальные – менеджеры, консультанты, учителя, 

психологи, политики, бизнесмены… Им театр нужен для успеха в жизни! 

Главная цель адаптированной общеобразовательной программы «Мастерская 

звезд» – развитие  творческой личности у  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализация и профессиональное самоопределение с помощью 

театрального искусства. 

Образовательный процесс программы «Мастерская звезд» строится на 

принципе последовательного перехода обучающихся от одной ступени 

мастерства другой. Начальный этап - «Играю и действую». Основным 

содержанием занятий являются театральные игры, тренинги, упражнения-

импровизации, этюды,  первые шаги  в сценических постановках, которые 

развивают внимание, воображение, мышечную свободу и речь. 

Второй этап  - «Творю» происходит  углубленное изучение и овладение 

актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. 

Красной нитью  образовательного  процесса  является создание и  реализация 

инновационных  проектов: 

1.Проект - фестиваль по развитию художественного слова «Поэтический батл». 

Уникальность - индивидуальная  внутренняя работа обучающихся с живым 

словом. 

2.Экспериментальный проект -  « Театр - Вербатим». Дети – авторы 

постановки! Этот вид создания спектакля представляет собой творческое 

соединение реальных ситуаций и конфликтов, которые затем компонуют по 

законам драматургии и ставят на сцене. Авторы говорят о  самых волнующих их  

темах  - о любви, о дружбе, о ценности  взаимоотношений в семье. 

3.Опыт работы в театре кукол позволил разработать авторскую технологию 

«заширмовых» игр для детей с ограниченными возможностями здоровья.    За 

ширмой можно действовать - а значит творить - ведь никто тебя не видит! Это 

процесс длительный, но дает результаты: постепенно, проходят   мышечные и 

внутренние зажимы, происходит  творческое раскрытие и рост детей. Поэтому 

возрос  стойкий интерес детей и родителей с ограниченными возможностями 

здоровья к занятиям . 

Результатом значимости дополнительной общеобразовательной программы 

«Мастерская звезд»  для целостного образования детей с ОВЗ являются: 



1. Стойкий интерес  и развитие  обучающихся в  театральных занятиях. 

  
 

2. У обучающихся растет мотивация  на участие в конкурсах различных 

уровней.  

 
 

 

Опыт работы  адаптированной общеобразовательной программы обобщен: 

 В республиканском конкурсе с присвоением звания «Учитель  - 

мастер» 2015г ,  

 Коллектив удостоен звания «Образцовый» - 2017г 

 Коллектив  - лауреат X общественной городской премии « Достояние 

столицы» в номинации « Уфа-город больших достижений в культуре  

 Конкурс профессионального мастерства пдо «Сердце отдаю детям» 

городской  и республиканский этапы -2017 и 2018гг 

А также коллектив ОТК «Мастерская звезд» неоднократный гран –призер 

и лауреат международных конкурсов и фестивалей в. Уфа, Казани, Сочи, Абхазии 

и Крыму.  

Также  возрос интерес нашего коллектива  у профессионального 

сообщества города, а авторские творческие номера и спектакли востребованы в 

культурно – образовательном  пространстве города и  республики. 

Театр – это великая школа жизни – самая древнейшая,  удивительная, 

эмоциональная и  воодушевляющая.  Она включает в работу и физический, и 

эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребѐнка.  И когда ребенку 

предоставляют возможность такого развития, то его душа с радостью откликается 

и удивляет нас блеском своих достижений, вскрывая тайники его творческой 

силы как  целостной личности. 
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