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   «... Таланты будущих поколений могут 

 быть охраняемы только путем развития 

 и воспитания юных талантов: для этого  

же необходимо их раннее узнавание».   

                                                                                                     Г. Ревеш  

Все начинается с дет-

ства… 
 Как сделать жизнь наших 

детей разнообразной, 

увлекательной, яркой, 

незабываемой? Есть одно 

очень эффективное сред-

ство – творчество Твор-

ческая деятельность — 

призвана создавать  нечто 

новое, но, непременно не-

сущее в себе отражение 

своей личности. В процессе этой деятельности,  человек совершен-

ствуется. Одним из самых распространенных видов детского творче-

ства является театральная деятельность, в основе которой лежит иг-

ра.   

       По словам К.С. Станиславско-

го, игра ребенка отличается верой 

в подлинность и правду вымысла. 

Стоит ребенку только сказать себе 

«...как будто бы», и вымысел жи-

вет уже в нем.  Чем раньше  у де-

тей развивается  воображение, 

мышление, внимание, наблюдательность, тем успешнее результатив-

ность воспитательного процесса. Театральное искусство, как сред-

ство воспитания личности, обладает огромной силой. Оно дает воз-

можность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня 

их подготовленности.   
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Знакомьтесь - это мы 
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      Занятия театром приобщают  к миру 

прекрасного, воспитывают художе-

ственный вкус,  находят выражение  

активности ребенка, развивают  его 

творческую фантазию, творческие спо-

собности. А театр музыкальный подра-

зумевает еще и тесное общение с  музы-

кой,  развивает любовь к ней,  

учит слушать и воспринимать ее. 

Постановка музыкальных спек-

таклей, литературно – музыкаль-

ных композиций, миниатюр, поэ-

тических и вокальных концерт-

ных номеров - все это направлено 

на приобщение детей к театраль-

ному искусству. 

 

 

 

А у нас так! 
     Вопросы гармонического раз-

вития и творческой самореализа-

ции находят свое разрешение в 

условиях творческого объедине-

ния Детского музыкального теат-

ра «Шоу - плюс».  

      Созданный в сентябре 1997 

года на базе Чебулинского центра 

творчества детей и юношества  

детский музыкальный театр «Шоу - 

плюс»  сегодня  считывает около  100 

обучающихся от 4-х до 18-и лет. Это ре-

бята  разного возраста, с разным темпера-

ментом, но всех их объединяет одно – 

увлечение музыкой и театром и стремле-

ние «…нести радость, свет и добро лю-

дям». Эти слова стали девизом коллекти-

ва.   
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Шаг за шагом 
         

Педагогами творческого объедине-

ния разработана  дополнительная 

образовательная программа 

«Музыкальный те-

атр» (комплексная, интегрирован-

ная, художественно- эстетической 

направленности). Программа под-

разумевает три ступени обучения: 4

-7 лет; 8-13 лет; 14 – 18 лет. И 

включает  обучение основам актёр-

ского мастерства,    вокала, сцени-

ческой речи, сценического движе-

ния  и пластики.   Также в ком-

плексную  входят:  

программа индивидуального разви-

тия «Лесенка успеха»;  

программа работы с одаренными 

детьми «Шаг к успеху»;  

программа работы с вокальными 

ансамблями «Зеркало музыки»   

    Поэтому  каждый  имеет  воз-

можность попробовать свои силы в 

разных видах театральной деятель-

ности, выбрать приоритетное направление и максимально реализо-

вать себя в нём.    Открытие в себе неповторимой индивидуальности 
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Обязательным элементом занятий явля-

ется игра. Занятия театральной деятель-

ностью способствуют:   

развитию  интересов,  ребенка;   

проявлению любознательности;   

умению комбинировать образы;    

умению импровизировать;  

усвоению новой информации и новых 

способов действия.    

    Выступления на сцене помогают  реа-

лизовать творческие   потребности ре-

бенка, раскрепощают и повышают самооценку. Кроме того, ваш ре-

бенок приобретет увлекательный и ценный для будущей жизни 

опыт.  
 

Приходите! Будем вам очень 

рады! 
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Добро пожаловать! 

 

       Уважаемые родители!  

 

Если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок постиг азы актерско-

го мастерства, основы вокала, 

научился свободно вести себя 

на сцене, управлять своими 

эмоциями, свободно общать-

ся, быть уверенным в себе, 

мы поможем вам сделать пер-

вый шаг! Приглашаем в твор-

ческое объединение детский 

музыкальный театр «Шоу - 

плюс»,  в основу деятельно-

сти которого  положен инди-

видуальный подход, уваже-

ние к личности ребенка, вера 

в его способности и возмож-

ности.  

5 

     Ожидаемый ко-

нечный результат - 

участники детско-

го объединения 

чувствуют себя 

расковано, свобод-

но. Грамотно при-

меняют знания ос-

нов техники речи, 

владеют основами 

актерского мастер-

ства, элементами 

актерской вырази-

тельности, ориен-

тируются в этиче-

ских вопросах, стремятся к знаниям и красоте, умеют ценить труд в 

коллективе.   
 

Заметки «на полях» 
 

       Нельзя ориентироваться на среднего воспитанника коллектива, 

тем самым тормозя развитие одаренных детей. Очень важно  идти от 

самого ребенка, от 

его возможностей, 

способностей. В 

процессе работы с 

коллективом груп-

пы формируются 

не только по воз-

расту и годам обу-

чения, но и по спо-

собностям, что 

позволяет разви-

ваться каждому в 

удобном для него 
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Идем к единой цели вместе 
 

      Занимаясь в  объединении, дети 

учатся коллективному творчеству, взаи-

модействию с партнером,  общению со 

зрителем,  работе над характерами пер-

сонажа, мотивами их действий. 

     В творческом процессе объединяют-

ся усилия всех участников. Дети прони-

каются заботой друг о друге, пережива-

ют за партнёра как за самих себя. И ра-

дость от успеха здесь особая, общая, 

одна на всех, дети испытывают чувство 

единения друг с другом, со зрителем.  

    Воспитательные формы работы внут-

ри коллектива: беседы, посещение, сов-

местные праздники и утренники с родителями, творческие конкур-

сы, индивидуальная работа с родителя-

ми, анке-

тирование, приглашения на открытые 

занятия и выступления. Вся эта работа  
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Лучшие из лучших! 
       Каждый год ребята участву-

ют в конкурсах и фестивалях те-

атрального и вокального искус-

ства  различного уровня и, как 

правило, занимают призовые ме-

ста.                 

       В 2010 г. коллективу присво-

ено звание "Образцовый детский 

коллектив»  

Также коллектив детского музы-

кального театра зарегистрирован  

в банке данных центра поддерж-

ки одаренных детей Кузбас-

са. 


