
1

forum.toipkro.ru/avgustpro-2022

Доклад «Сетевое взаимодействие 
как ресурс развития общего и 
дополнительного образования в 
театрально-игровом пространстве»

Спикер Масленникова А.В., пдо, 
руководитель СТМ «Соцветие»
МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска

VK.COM/ogboudo_ocdo

ОЦДО70.РФ
DOP70.ru

22-24 августа 2022



2

22

2

В современном мире образованность человека определяется не столько специальными
(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, которая
ориентируется в традициях отечественной и мировой культуры, а также в современной
системе ценностей. Личности способной к активной социальной адаптации в обществе и
самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию.
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Совместное использование различного рода ресурсов, 
таких как:

 обучающие (образовательные программы; учебные пособия, тексты лекций,

конспекты занятий и творческих мероприятий, сценарии концертных,

театрализованных, игровых и праздничных программ и др.);

 вспомогательные (театрально-игровые практикумы и мобильные творческие

лаборатории, видеопоказы, приводящие к мотивации приобретения ребенком

знаний; совместные мультимедийные презентации; сборники программных

упражнений и детского литературного творчества, электронные энциклопедии,

книги для чтения и др.);

 компьютерные (тестирующие многокомпонентную систему и методические

взгляды на образование и преподавание; обучение, основанное на

компьютерных технологиях; совместная образовательная деятельность и

творческая работа на медиаплатформах: Google -

https://drive.google.com/drive/my-drive; WordPress -

http://zvezdochka.edu.tomsk.ru/ Официальный сайт МАОУ ДО ДЮЦ

«Звёздочка» г. Томска; http://detstvo.edu.tomsk.ru/ Авторский сайт

Масленниковой А.В.).

А так же:

 административные (система

управленческих методов и средств,

реализуемых должностными лицами ОУ);

 социальные (творческий потенциал

организаций и личностей; реализация их

возможностей и творческой энергии) и

многие другие.
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Модель сетевого взаимодействия
МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка» г. Томска 

с общеобразовательными учреждениями г. Томска

МАОУ ДО 
ДЮЦ 

«Звёздочка» 
г. Томска

МАОУ лицей 
№ 51 

МАОУ СОШ 
№ 50

МАОУ СОШ 
№ 49

МАОУ СОШ 
№ 23

МАОУ СОШ 
№ 44

МАОУ СОШ 
№ 12

МАОУ СОШ 
№ 37

МАОУ 
гимназия № 

18

МАОУ 
«Сибирский 

лицей»

МБОУ 
прогимназия 
«Кристина»
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Договор о сотрудничестве и сетевой форме реализации 

дополнительных образовательных программ
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Календарно – учебный график

1 год обучения (7-8 лет)

№ Сроки 

проведе

ния

Раздел, тема Количеств

о часов Формы

занятий

1. сентябр

ь

Игровая практика 18

Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ

Ознакомление с предметом

Театр – общественное явление

Театральный коллектив

Сценическое пространство

2

Беседа,

практическое занятие

Игры на знакомство, групповое 

сплочение

Изучение правил по технике 

безопасности

Развивающие игры (внимание, 

память, воображение, фантазия)

Игры на внимание

Игры на развитие памяти 

Игры на развитие воображения

Игры на развитие фантазии

6

занятие - игра

октябрь Народные игры

Детский фольклор

Народные игры – забавы 

Дворовые игры

4

занятие - игра

Ролевые игры

Предлагаемые обстоятельства. 

Игровой сюжет

Развитие способности 

устанавливать различия, 

оперировать мысленно 

образами и понятиями

Игры на вежливые действия и 

обращения

Социоролевые игры

Сказочные игры

Коррекционные игры

6 занятие – игра, тренинг

№ Наименов

ание

разделов

Наименование тем Количество часов Формы 

контро

ля
Теор

ия

Прак

тика

Всег

о

1. Игровая

практика

1.1 Вводное занятие

«Театр и

театральный

коллектив»

Инструктаж по ТБ

4

1

14

1

18

2

опрос,

контро

льноез

анятие

1.2 Развивающие

игры

1 9 10

1.3. Народные игры 1 2 3

1.4. Ролевые игры 1 2 3

2. Сценическ

ая речь

2.1. Техника речи 6

2

12

4

18

6

опрос,

тестово

е 

задани

е

2.2.Логика речи 2 4 6

2.3. Работа с

литературным

текстом

2 4 6

3. Сценическ

ое

представл

ение

3.1. Этюд

2

-

34

12

36

12 опрос,

самост

оятель

ная 

работа,

показ

3.2. Игровая

театрализованная

программа.

2 18 20

3.3. Итоговый показ - 4 4

Итого 72

Учебный план 1 года обучения (7-8 лет)

Расписание занятий

Студия театральных миниатюр «Соцветие»

Педагог Масленникова А.В.
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Творческие объединения МАОУ ДО ДЮЦ «Звёздочка», 

проекты и образовательные программы, 

реализуемые в рамках сетевого взаимодействия

1. Студия театральных миниатюр «Соцветие»
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Совместно-проводимые мероприятия:

 «Декады открытых дверей»;

 Творческие мероприятия: «День знаний», «Учение с увлечением»,

«Карлсон – первый ученик» (традиционно в сентябре учебного года);

 «Посвящение в театралы» (ноябрь учебного года);

 «Тематические литературные гостиные» (осенние и весенние каникулы);

 Театрализованно-игровые программы: «Осенины», «Разыграйка»,

«Веселое путешествие по «Острову затей», «Весенний переполох»,

«Цветик-семицветик», «Здравствуй, лето» и др.(в течение учебного

года);

 Новогодние праздничные мероприятия: «Новый год в карамельной

стране», «Волшебный лабиринт», «Мультфабрика звезд», «Чудеса

новогодней полянки», «Снежная сказка», «Приключения в новогоднем

лесу» и др.;

 Организация и участие в конкурсных мероприятий в рамках

регионального фестиваля «Рождественская звезда», ГПВиДО

«Открытые сердца» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, ГПВиДО

«Азбука здоровья» для учащихся 2-7 классов, ГПВиДО «Говорю о

войне, хоть и знаю о ней понаслышке…»

 Итоговые показы спектаклей и миниатюр для учащихся и их родителей:

«Приключение Незнайки», «Корпорация «Улыбка», «Хербе – большая

шляпа» и др.
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Лауреаты и дипломанты конкурсов разного уровня:

Всероссийский конкурс чтецов «Волшебное перышко»

• Всероссийский конкурс выразительного чтения «День 

Победы»

• Всероссийский конкурс «Проба пера»

• Региональный конкурс «Рождественская звезда»

• Региональный конкурс «Уходил на войну сибиряк».

• Областной конкурс «Россия, Родина моя!»

• ГПВиДО «Азбука здоровья»

• ГПВиДО «Говорю о войне…»

• ГПВиДО «Открытые сердца»

• Городской фестиваль малых форм театрального искусства 

«Волшебная шляпа»

• Городской конкурс «Детский творческий проект» в рамках 

ПВДО «Театральный проспект»

• Городской конкурс «Народная мозаика» в рамках ПВДО 

«Учимся жить вместе»

• Городской фестиваль «Театральная академия»
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2. Объединение «Радужный мир»
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3. Детское игровое агентство «Апельсин»

Детское игровое агентство «Апельсин» на договорной основе оказывает услуги по организации досуга 

для детей и подростков, а так же проводит совместные культурно-массовые мероприятия в период 

каникулярного времени. 
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Игровые и шоу программы,

театрализованные концерты,

познавательные турниры, площадные

праздники и коллективно-творческие

дела обогащают детей и подростков

социально-значимым опытом,

открывают широкий простор

образовательно-воспитательной

деятельности и способствуют

формированию положительного

имиджа образовательных учреждений.
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Благодарим за внимание!


