


: Формировать новые компетенции у 

коллег на примере обобщенного личного опыта

Задачи:

Познакомить с видами дистанционного 

обучения. Формировать устойчивое желание к 

освоению инновационных технологий в 

образовании. Углубить, обобщить и 

систематизировать представления о значении 

театрализованной деятельности для развития 

детей. Развивать интерес к театру.



Вынужденный переход на дистанционное обучение резко заставил педагогов 

осваивать новые методы для оптимизации образовательных процессов.

- взаимодействие педагога и учащихся между 

собой на расстоянии, преимущественно самостоятельная форма 

обучения, это технология, позволяющая получать учебные материалы с 

помощью современных информационных технологий, в т.ч. Интернет.

Виды дистанционного обучения:

•Чат-занятия - все участники имеют одновременный доступ к чату;

•Веб-занятия - вебинары, конференции, видео-лекции, отличающиеся 

возможностью более длительной (многодневной) работы;

•Телеконференция - трансляция видеозаписи, где устойчивые 

автоматизированные навыки приобретаются путем постоянного выполнения 

практических заданий; формирование теоретических и практических навыков 

достигается в процессе систематического изучения материалов, прослушивания 

и повторения за диктором упражнений на аудио и видеоносителях;

•Телеприсутствие - дистанционное присутствие ученика в классе, с помощью 

робота, на котором находится монитор, транслирующий сигнал с компьютера 

этого ученика; присутствует возможность живого общения через этого робота.

Формы дистанта: индивидуальная, групповая и асинхронная (когда участники 

работают в разное время).



Чат-занятие Веб-занятие

Телеконференция Телеприсутствие



ЗНАЧЕНИЕ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ



Театр – искусство прекрасное!

Оно облагораживает, воспитывает 

человека.

Тот, кто любит театр по настоящему,

Всегда уносит из него запас 

мудрости и доброты!

К.С.Станиславский



Ни для кого не секрет, что кем бы не мечтал

стать ребенок в будущем, правильная речь – это залог

успеха в любом деле. А элементы актерского мастерства

воспитывают уверенность в себе, отсутствие боязни

большой аудитории и сцены. Кроме того, именно в детстве

закладываются основы всестороннего, гармонического

развития ребенка.

Театральное искусство – это самый доступный

вид искусства для детей, раскрывающий духовный и

творческий потенциал ребенка и дающий реальную

возможность адаптироваться ему в социальной среде.

Театрализованная деятельность позволяет

ребенку решать многие проблемные ситуации

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе,

застенчивость. Воспитать привычку к выразительной

публичной речи путем привлечения его к выступлениям

перед аудиторией.

Таким образом, театрализованные занятия

помогают всесторонне развивать ребенка.



Очевидно, что в будущем не

каждый ребёнок станет актёром. Но в

любом деле ему помогут творческая

активность и развитое воображение,

которые не возникают сами по себе, а

их необходимо развивать.

Таким образом, занятия

театральной деятельностью с детьми

не только развивают психические

функции личности ребенка,

художественные способности, но и

общечеловеческую универсальную

способность к межличностному

взаимодействию, творчеству в любой

области. К тому же, для ребенка

театрализованное представление - это

хорошая возможность хотя бы

ненадолго стать героем, поверить в

себя, услышать первые в своей жизни

аплодисменты.





Ранее полагалось, что существует ряд дисциплин, которые невозможно изучать 

дистанционно. Однако, как показала практика, даже театр возможен удаленно.

Помню это первое занятие. Самый необычный опыт из всех возможных. Время 

проб, ошибок, анализа и обобщения. Конечно же, было очень волнительно. Мы 

выбрали формат групповых чат-занятий, чтобы иметь возможность видеть и 

слышать друг друга. Занятие я решила строить по тому же принципу, что и в 

очной форме, - то есть обязательно начинать с разминки. Для построения 

полноценного занятия, нужно было отобрать исключительно те упражнения, 

которые не требуют от ребят непосредственного физического взаимодействия 

между собой.

Самое сложное, во время 

выполнения упражнений, 

отсутствие возможности 

подойти лично и исправить 

положение тела ребенка, 

если он что-то делает не 

правильно. Необходимо 

четко формулировать 

мысль, очень внимательно 

наблюдать за выполнением 

упражнения и словестно 

указывать на ошибки.

разминка



Следом за разогревом мышц, я, в 

обязательном порядке, проводила 

дыхательную гимнастику. После нее -

актерский тренинг. Как я уже 

отметила выше, здесь исключались 

все парные и коллективные 

упражнения. Далее, в обязательном 

порядке, артикуляционная разминка 

и упражнения на развитие мимики. 

Важно, чтобы камеру ребята 

располагали прямо перед лицом, для 

того, чтобы можно было наблюдать и 

подсказывать, насколько верно 

выполняется упражнение. Ну и, 

конечно же, тренинги на воображение.

Кстати, именно упражнения на развитие 

воображения стали основополагающими в 

дальнейших дистанционных репетициях. 

Ведь, работая через экран монитора, 

ребятам каждый раз приходилось 

представлять себе, что партнер рядом, 

поворачиваться в нужном направлении. Во 

время тренингов на воображение, юные 

актеры учились не только переноситься в 

предлагаемые обстоятельства и 

отыгрывать их, но и делали невозможное 

возможным – удаленно разыгрывали 

небольшие этюды. Например, все находятся 

в кафе, каждый участник за отдельным 

столиком.репетиция

тренинг эмоций



Таким образом, за период дистанционного обучения, нашему коллективу удалось подготовить и 

показать два онлайн-спектакля, одну видеотрансляцию и даже удаленный последний звонок.

Один из дистанционных спектаклей, посвященный Дню Победы,  получил несколько наград и 

транслировался в Иордании и Мексике.




