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Государственное  автономное учреждение дополнительного образования          

«Краевой центр художественного образования «Росток»                                                    

приглашает принять участие в работе семинара-практикума 

 
«Развитие творческого потенциала детей  

средствами художественного образования».  

Использование возможностей театрального искусства в развитии  

творческих способностей детей. 

 

Категории слушателей: руководители и преподаватели детских театральных 

объединений, студий звучащего слова, педагогов дополнительного образования. 
 

Даты проведения: с 15 по 19 ноября 2022 года. 
 

Место проведения: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65 (ГАУДО КЦХО «Росток) 
 

В программе: 

 Организация и методика преподавания основных театральных 

дисциплин; 

 Эффективная и интенсивная технология устранения физических и 

психологических зажимов у обучающихся; 

 Особенности постановочных методов режиссуры в детской театральной 

студии; 

 Основы пластической импровизации на начальном этапе обучения; 

 Основы драматургии пластического театра; 

 Основы хореографии и физического развития воспитанников детских 

театральных коллективов; 

 Возрастные закономерности психического развития ребенка; 
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 Особенности мотивационной сферы обучающихся; 

 Профилактика профессионального выгорания руководителей 

художественных коллективов; 

 Особенности работы над стихами и прозой. Интонация и знаки 

препинания; 

 Специфические особенности и общие основы словесного действия в 

работе над образом; 

 Логический анализ текста, грамматические и смысловые паузы; 

 Принципы построения литературных композиций. 

 Конкурсные мероприятия, как способ выявления и поддержки 

одарённых детей Пермского края. Консультации по вопросам участия в 

XV фестивале искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского 

«Наш Пермский край» 

 

1. Каштанов Павел Валентинович – режиссер, актер, педагог по 

сценическому движению, автор программы творческого развития «Ребенок. 

Тело. Пространство», художественный руководитель театральной студии 

развития личности «Таланты»      (г. Оренбург); 

2. Ефимова  Юлия Александровна – балетмейстер, режиссер, педагог по 

сценической пластике, директор театральной студии развития личности 

«Таланты» (г. Оренбург), генеральный директор международного культурного 

проекта TEVY Art Group; 

3. Максимова  Ирина  Владимировна – актриса, режиссер, дипломант 

всероссийского театрального фестиваля «Реальный театр», лауреат 

всероссийских и международного конкурсов чтецов, заведующая кафедрой 

актерского мастерства и режиссуры драмы института современного искусства 

(г. Москва); 

4. Гасимова Вера Александровна – доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры», 

кандидат психологических наук. 

5. Рочева Нина Васильевна – заместитель директора ГАУДО «Краевой 

центр художественного образования «Росток», почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 
 

Обучение бесплатное. 
 

 

Количество мест ограничено – 25 человек. 

Заявки на участие  принимаются только по телефону куратора!  

 Гальперина Светлана Вячеславовна - 8 922 644 74 93 
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По окончании курсов выдается сертификат участника  на 40 часов.  

Заявки принимаются до 14 ноября 2022 г. включительно. 

Начало занятий: 15 ноября 2022 г. в 13.00 час. 

Окончание занятий: 19 ноября 2022 г. в 13.15 час. 

Регистрация участников состоится 15 ноября 2022 г. с 12.00 в помещении 

ГАУДО КЦХО «Росток» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, 2 этаж.  

Проезд: трамв. 4,7,12, авт.10,14,68,50 до ост. «А. Попова». 

При себе иметь:  

- USB флеш – накопитель (не менее 8 Гб); 

- тетрадь для записей; 

- форму и обувь на мягкой подошве  для занятий в танцевальном зале 

 

Расходы за счет командирующей организации. 

Контактные телефоны для проживания  иногородних:  

+7 (342) 233-12-33,  +7 (965) 571-01-50 – мини-отель  «Эспланада», 

ул.Попова,21; 

 (8-342) 266-74-02; 255-74-03– общежитие, ул. Уинская, 34; 

(8-342) 281-95-36; 281-95-10 – гостиница «Спутник», Бульвар Гагарина, 39 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


