Кировский образовательный округ
министерства образования Кировской области
Департамент образования администрации города Кирова
Муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения
муниципальной системы образования»
города Кирова

Межрегиональная научно – практическая конференция
«Театральная педагогика
в образовательной деятельности»

Место проведения: муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр повышения
квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы
образования» города Кирова
Адрес: город Киров, ул. Профсоюзная, 41А
Дата проведения: 28 марта 2019 года
Время проведения: 09.00 - 14.00
Регистрация: 08.30 – 09.00

Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества ...
Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок,
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания,
что он будет переживать,
зависит весь его дальнейший путь к знаниям.
Сухомлинский В. А.

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
(кабинет №27, 2 этаж)
Приветствие участникам конференции.
Театральная педагогика в образовательной деятельности
Ильев Виктор Афанасьевич, Заслуженный работник культуры РФ,
член Союза театральных деятелей РФ, почетный профессор
Пермского государственного института культуры, профессор
кафедры режиссуры и мастерства актера

09.00-09.10
09.10-10.40

РАБОТА СЕКЦИЙ
1.

11.00-11.15

11.20-11.35

11.40-12.00

12.05-12.20

Театральная педагогика в дошкольном учреждении
(кабинет №21, 2 этаж)
Театрализованная деятельность как средство социализации детей
дошкольного возраста.
Бусыгина Ольга Николаевна, воспитатель МКДОУ №220 города
Кирова
Приёмы театральной педагогики в образовательной деятельности в
ДОУ.
Юркина Елена Николаевна, воспитатель МКДОУ №163 города
Кирова
Мастер-класс «Развитие выразительности речи у детей с ОВЗ через
приемы театральной педагогики».
Пивоварова Галина Леонидовна, учитель-дефектолог МКДОУ №
133 города Кирова
Театрализованная игра как средство развития творческих
способностей детей раннего возраста.
Козлова Лидия Юрьевна, музыкальный руководитель МБОУ
детский сад №18 города Кирово-Чепецка Кировской области

2. Театральная педагогика на уроке (кабинет №24, 2 этаж)
11.00-11.15

11.20-11.35

11.40-11.55

12.00-12.15

12.20-12.35

12.40-13.00

Кукольный театр на иностранных языках – эффективное средство
развития творческих способностей обучающихся.
Головань Ирина Владимировна, учитель немецкого языка, зам.
директора по НМР, МБОУ «Лингвистическая гимназия» города
Кирова
Образовательный проект «Литературный бал».
Касимова Жанна Георгиевна, учитель русского языка и литературы
МОАУ «Гимназия имени Александра Грина» города Кирова
Театральная педагогика на уроках иностранного языка в
общеобразовательной школе.
Кокоулина Марина Владимировна, учитель иностранного языка
МБОУ «СОШ №57» города Кирова
Театральная педагогике на уроках английского языка и во внеурочной
деятельности.
Вострикова Нина Николаевна, учитель английского языка КОГОАУ
ЛЕН
Театральная педагогика на уроках английского языка в начальной
школе.
Тостановская Ольга Андреевна, учитель английского языка, МБОУ
«СОШ №57» города Кирова
Мастер-класс «Режиссура деятельностного урока: от замысла к
результату»
Додонова Елена Владимировна, учитель биологии и химии МБОУ
СОШ №56 города Кирова

3. Театральная педагогика в дополнительном образовании и во внеурочной
деятельности (кабинет №25, 2 этаж)
11.00-11.15

11.20-11.35

11.40-11.55

12.00-12.20

12.25-12.45

12.50-13.05

Приемы театральной педагогики во внеурочной деятельности.
Обухова Нина Павловна, учитель начальных классов МОАУ
«Гимназия имени Александра Грина» города Кирова
Использование приемов театральной педагогики при формировании
творческих способностей детей
Салангина Ольга Васильевна, учитель английского языка МБОУ
СОШ с УИОП №74 города Кирова
Театральная педагогика на уроках литературы и внеурочной
деятельности
Елькина Галина Викторовна, учитель русского языка и литературы
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни Кировской области
Мастер-класс «Драматургический экспресс-шедевр: как написать
пьесу за 10 минут».
Мелькова Евгения Маратовна, педагог - организатор МОАУ ДО ДДТ
«Вдохновение» города Кирова
Мастер-класс «Произнесение окончаний слов» по программе
«Сценическая речь»
Лаптева Нина Ефимовна, педагог дополнительного образования,
МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского района города Кирова
Социальный театр – педагогическое явление в образовательной
деятельности Вятской гуманитарной гимназии.
Шиляева Анна Ильинична, учитель английского языка, тьютор
КОГОАУ ВГГ

