Программа
мастер – класса «Пока занавес закрыт!»
Мастер – класс «Пока занавес закрыт!» проводится в рамках реализации
долгосрочного проекта «Развитие личности ребенка средствами театрального
искусства» имени С.С. Иоаниди, который стартовал в МАДОУ д/с № 555 в
январе 2018 года. Проект вошел в состав части ООП ДО МАДОУ д/с № 555,
формируемой участниками образовательных отношений.
Цель мастер - класса. Создать в ДОО определенную наглядную,
деятельностную
основу, окружающую обстановку,
на которой будет
базироваться развитие профессионального самопознания воспитанников на
примере ознакомления с профессиями людей, занятых служению театру.
Задачи.
Создать условия для:
- осознания детьми важности, необходимости и незаменимости каждой
профессии;
- формирования у детей обобщенных представлений о структуре
трудового процесса, о взаимосвязи между компонентами трудовой
деятельности;
- формирования
умения отражать в игровой и продуктивной
деятельности свои впечатления, представления, опыт;
- стимулирования развития познавательных, коммуникативных,
творческих способностей детей;
- воспитания бережного отношения к труду и его результатам.
Создать условия для:
Для
- участия родителей в образовательной деятельности ДОО, как
родителей
равноправных партнеров;
- активного взаимодействия с детьми с целью более глубокого изучения
их интересов и потребностей.
Создать условия для:
Для
- совершенствования профессиональных компетенций педагогов в
педагогов
МАДОУ д/с организации и проведении совместной деятельности с использованием
различных методических приемов и средств, современных технологий,
№ 555
облегчающих решение целей и задач ранней профессиональной ориентации
дошкольников на примере профессий людей, занятых служению театру;
- пополнения развивающей предметно – пространственной среды в
группах для эффективной организации театрализованной деятельности.
Создать условия для:
Социальных
партнеров
- проявления интереса к укреплению партнёрских связей.
Для детей

Дата и время проведения: 16 марта 2018 г.;
- начало в 10.00;
- регистрация- с 09.00 до 10.00.
Место проведения: МАДОУ д/с № 555.

Адрес: г. Новосибирск, ул. С. Иоаниди, 4/2 (мрн. «Новомарусино»),
контактный телефон: 240 86 53
Руководитель: Бектяшкина Татьяна Алексеевна.
Организаторы:
- МАДОУ д/с № 555;
- ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2»;
- МБУК г. Новосибирска Драматический театр «На левом берегу».
Схема проезда:
От остановок «Площадь Маркса», Площадь Станиславского:
- маршрутное такси № 120, 220, 230;
- автобус № 120, 220, 230 до остановки «Новомарусино».
Целевая аудитория: руководители (в случае отсутствия старших
воспитателей),
старшие
воспитатели,
воспитатели
дошкольных
образовательных организаций.
9.00Встреча, регистрация участников семинара.
10.00
10.00 – Открытие семинара
10.05
Приветственное слово:
Бектяшкина Татьяна Алексеевна, заведующий МАДОУ д/с№ 555.
10.05 – Выступление «Актуальность вопроса создания условий в ДОО для развития
10.15
профессионального самопознания воспитанников на примере ознакомления с
профессиями людей, занятых служению театру»,
Иванова Дарига Талгатовна, старший воспитатель
10.15 – Деловая игра «Все профессии нужны! Выбирай на вкус!»
10.50
Модераторы:
- Арбузова Нина Викторовна, воспитатель;
- Кузнецова Светлана Николаевна, воспитатель;
- Куразян Ольга Викторовна, воспитатель;
- Федотова Елена Михайловна, воспитатель.
10.50 – Переход участников в групповые помещения для проведения мастер 11.00
классов
11.00 – Мини - мастер - классы.
- «В мастерской художника – декоратора».
11.30
Изготовление декораций для постановки спектакля с детьми 4-5 лет с
использованием нетрадиционных техник художественной деятельности.
Осфоение профессии художника-декоратора.
Жилякова Екатерина Петровна, Благинина Наталья Николаевна, Завадская
Лилия Борисовна-родитель.
- «Дом, где рождается мода!».
Оформление
сценического
костюма.
Представление , демонстрация костюма.

Освоение

профессии

гримера.

Буторина Наталья Алексеевна, воспитатель; Клейн Елена Александровна,
воспитатель; Маргарян Эрикназ Оганезовна, музыкальный руководитель,
Прохоренко Ирина Вячеславовна- родитель.
- «На пороге сцены!»
Практическое занятие по театральному мастерству. Работа над мимикой,
жестами, голосом. Освоение профессии актера.
Бенер Елена Ивановна, воспитатель; Ляпина Елена Викторовна, воспитатель;
Стрельникова Ирина Витальевна, музыкальный руководитель, Пархатская
Юлия Борисовна- родитель..
- «Издательство «Театральный вестник».
Изготовление журнала. Техника печати, иллюстрирование. Подбор материала.
Освоение профессии редактор.
Касимова Юлия Сергеевна, воспитатель; Пуляева Мария Олеговна,
воспитатель, Шрейдер Лилия Владимировна- учитель-логопед, Решетникова
Оксана Николаевна, родитель
.
- «Отдел журналистики».
Подготовка репортажа о проведении мастер класса. Умение брать интервью,
готовить репортаж, фотографировать. Освоение профессии журналист.
Недвига Елена Сергеевна, учитель – логопед;
Гундаева Софья Андреевна, учитель-логопед.
11.30 – «В театральном буфете»
11.50
Мини - мастер – класс «Волшебное канапе».
Изготовление канапе с гостями мастер-класса.
Вахитова Светлана Владимировна, воспитатель;
Плаксенко Анна Владимировна, воспитатель.
Кофе – брейк.
11.50 – «Форум профессий»
презентация продуктов, полученных в результате работы мастер - классов.
12.30
Выступает каждая подгруппа детей.
12.30 – «Россыпь идей»- театр начинается со среды в группе!
Представление опыта работы детского сада по созданию предметно12.45
развивающей среды в форме мульти-презентации.
Алтунина Лада Александровна, воспитатель,
Сабрекова Валентина Валерьевна воспитатель,
Сафонова Елена Владимировна, воспитатель,
Хрестинина Татьяна Олеговна, старший воспитатель
12.45 – «Сфера впечатлений». Технология «Квест».
Обсуждение, мини-анализ просмотренного мероприятия. Обратная связь.
13.00
Ермакова Ирина Викторовна, ст. методист ЦНМС введения ФГОС ДО ГАПОУ
НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2» (в рамках сетевой формы
реализации ООП ДО)
Подведение итогов мастер - класса.
Бектяшкина Татьяна Алексеевна, заведующий МАДОУ д/с № 555;
13.00
Представитель театра «На левом берегу» - сетевого партнера (либо видео 13.10
сообщение).

