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Проект «Театр - искусство прекрасное» 

 

1.Наименование проекта:  

 «Театр-искусство прекрасное» 

2. Информация об учреждении: 

2.1 Название учреждения по Уставу: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр "Подросток" 

городского округа Самара (МБУ ДО "ДЮЦ "Подросток" г.о. Самара) 

2.2. Почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 271  

2.3. Телефон, факс, электронная почта: 8(846)926-00-16, 

podrostok.2011@yandex.ru 

2.4. Фамилия, имя, отчество руководителя: Миронова Елена Леонидовна 

3. Информация о руководителе проекта 

3.1. Фамилия, имя, отчество руководителя: Франк Анастасия Олеговна, 

Селеменев Антон Николаевич 

3.2. Должность руководителя: педагоги дополнительного образования 

3.3. Адрес для переписки с руководителем:  

443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 271.   

3.4. Контактные телефоны, факс, электронная почта:  

88022380531, 89276586179, podrostok.2011@yandex.ru 

4. Команда проекта 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр "Подросток" городского округа Самара (МБУ ДО "ДЮЦ 

"Подросток" г.о. Самара) 

5. Консультанты проекта: 

методическая поддержка: учебно-методические объединения педагогов 

Самарской области. 

6. Масштаб проекта 

 Проект «Театр - искусство прекрасное» рассчитана на образовательные 

организации дополнительного образования городского округа Самара. 

7.Краткое описание проекта 
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Основная идея 

проекта 

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание обучающихся  

Актуальность 

Приобщение обучающихся к театральной деятельности 

с самого раннего детства, что безусловно поможет 

повысить культуру ребенка, сформировать духовно-

нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание обучающихся для активизации творческого 

потенциала.  

Цель проекта 

Формирование у обучающихся речевых навыков, 

умение изображать, подражать и выражать свое 

отношение к персонажу с помощью мимики, жестов, 

интонации и голоса.  

Задачи проекта 

-развивать у обучающихся актерские способности; 

-развивать память, речевой слух, внимание; 

-обогащать словарный запас и лексику через чтение 

литературы. 

Этапы проекта 

1) Подготовительный – планирование мероприятий, 

проведение установочного он-лайн семинара. 

2) Основной этап – подготовка, формирование 

команд, проведение семинара и мастер-классов, 

(проводятся дистанционно). 

Проведение ежемесячных мастер-классов 

среди обучающихся объединения. 

3) Заключительный этап – подведение итогов 

проекта, составление фото и видео отчетов по 

проведенным мероприятиям проекта, обобщение и 

распространение опыта работы по проекту. 

Сформировано 

сетевое 

взаимодействие и 

социальное 

партнерство 

Использованием ресурсов художественно- 

эстетической  направленности с целью создания 

единого образовательного пространства: 

на базе Центра развития образования городского округа 

Самара 

Информационный 

ресурс в сети 

Интернет 

http://podrostok.minobr63.ru/ 

Результаты проекта 

1. Разработана сеть взаимодействия с партнерами г.о. 

Самара по реализации проекта 

2. Создание сообщества школьников в сети Интернет 

(группы в социальной сети «В Контакте») с целью 

общения и обмена опытом в рамках работы проекта 

Методические 

продукты 

Методические рекомендации для обучающихся и 

педагогов.  

Сроки реализации 

проекта  
01.12.2020 – 01.07.2021  

 


