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Октябрьского района была основана 15 декабря 1995г.В студии работают педагоги с высшим 

образованием и большим опытом работы с детьми. Их отличительной особенностью является 

желание и умение работать творчески, с энтузиазмом и полной самоотдачей.  

           Мы считаем, что воспитание должно предшествовать образованию. Вся наша работа с 

детьми направлена на становление в ребенке благородного человека.воспитание высших 

человеческих качеств: уверенности в своих силах, трудолюбия, ответственности за свои мысли, 

слова и поступки, постижение красоты, любви и радости - наша первостепенная задача. Лишь в 

этом случае, образование может быть успешным и полноценным.  

*Развитие творческих способностей детей - важная задача детской студии. Нет неуспешных детей 

- есть неуспешное обучение. Все дети, без исключения, могут успешно обучаться. 

Наша работа также направлена на развитие и совершенствование познавательныхспособностей: 

наблюдательности, внимательности, воображения, сообразительности, образности, понимания 

задачи и построение плана действия и т. д. Очень важно научить ребенка творчески применять 

знания и умения в жизни. Это значит: заложить основы умения создавать себя как личность, 

выражать себя, свою позицию, точку зрения через знание посредством различной деятельности.  

*За 18 лет с момента создания театра - студии в ней прошло обучение около 700 человек в 

возрасте от 6 до 18 лет. Каждый, кто приходит к нам, находит здесь что-то свое: одни - новую 

профессию, другие - новые возможности и открытия. 

*В студии открыты группы для детей  с 7  до 18 лет: 

Младшая группа: 7 -11 лет 

Старшая группа: 12 – 18  лет 

*Наряду с обучением актерскому мастерству по системе К.С. Станиславского и преподаванием 

традиционных актерских дисциплин, -  формируется новое отношение к жизни, основой которого 

является "Принцип Игры". Это накопление особого творческого состояния легкости и 

спонтанности, которые необходимы не только на сцене, но и в жизни. 

*Итак, предлагаем рассмотреть театральное искусство, а именно, игру актѐра не только как 

средство самовыражения, но и как один из способов саморазвития.  

*Актѐр, проигрывая на сцене различные сюжеты, примеряя различные "маски" (или характеры), 

приобретает опыт поведения в различных ситуациях, имеет возможность взглянуть на мир с точки 



зрения другого человека. А научиться ставить себя на место другого и видеть мир его глазами, не 

это ли одно из важнейших правил коммуникабельности и взаимопонимания?  

*Полученные в театральной студии знания и навыки выпускники с легкостью переносят в свою 

жизнь. Таким образом, за счет развития внимания и чуткости к ситуации,  умения 

перевоплощаться в нужном направлении, у обучающихся появляется возможность творить не 

только на сцене, но и в повседневной жизни. Это помогает избежать неудач в повседневной 

жизни, решать проблемы любой сложности, находить нестандартные и эффективные решения 

жизненных ситуаций. 

*"Жизнь - как театр. Театр - как жизнь" - основная дисциплина, которую на протяжении всего 

обучения  осваивают  студийцы.       

 Самообучение в театре - студии "Камертон" представляет собой непрерывный процесс 

самопознания, саморазвития и самосовершенствования через творчество участниками которого 

становятся и дети и педагоги. Обучение проходит согласно учебного плана  и образовательной 

программы студии, разработанных руководителем театра Кротовой Ольгой Евгеньевной, 

включающего в себя актерское мастерство, сценическую речь, вокал, хореографию и практику в 

виде постановки музыкальных спектаклей.  

- 2007год диплом III степени  у студии на Республиканском  фестивале «Театральный ступеньки» 

за спектакль  «Между небом и землѐй» написанным выпускницей студии Марией Нарсеевой. 

- 2008 год Диплом II степени на Республиканском  фестивале «Театральный ступеньки» за 

спектакль «Ученик колдуна» С. Белова 

- 2009 год Диплом I степени за спектакль «Крибле, крабле, бумс», и Диплом III степени за 

спектакль «Кентервильское привидение». 

-  В этом же году самая главная награда театра – участие на Российском  фестивале-конкурсе им. 

П.И. Чайковского «Зарнипилем»  Диплом Лауреата I степени. 

- 2010 г. Диплом II степени на Республиканском  фестивале «Театральный горошины» за 

спектакль «Теремок», этот же спектакль -  Диплом I степени  наГородском  фестивале 

«Театральный ступеньки»; 

- 2011 год ДипломIII степени наГородском  фестивале «Театральный ступеньки» за спектакль  

«Почти как у Пушкина»; 

- 2012 годДиплом II степени на Городском  фестивале «Театральный ступеньки» за спектакль ; 

- 2013 годДиплом III степени на Республиканском  фестивале «Театральный ступеньки» за 

спектакль «Алиса в стране чудес», Диплом  степени на Городском  фестивале «Театральный 

ступеньки» за спектакль «Вий»  

- 2014 год  Диплом I степени на Городском  фестивале «Театральный ступеньки» за спектакль  

«Слепые» ,   Диплом III степени на Городском  фестивале «Театральный ступеньки» за спектакль  



«Сказки»; А на Республиканском  фестивале «Театральный  фейерверк-2014»Диплом  III степени 

за спектакль  М. Метерлинга  «Слепые». 

 *После окончания обучения в  театральной студии  выпускники могут продолжить свои занятия и 

выступать со спектаклями и представлениями  на сцене. Некоторые их них  поступают в 

театральные вузы, но это не является целью нашей студии.   

*Всѐ выше изложенное ни в коем случае не означает необходимость бросить все свои дела и с 

головой окунуться в мир театра. Всѐ это только для того, чтобы привлечь ваше внимание к тому, 

как стать артистом в жизни или на сцене, а именно к техникам, которые помогают развить в себе 

определѐнные качества.  

       "Весь мир театр, а люди в нѐм актѐры!"  

 

 

 

  

 


