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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

ИВАНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. Д.А.ФУРМАНОВА 

 

 

Программа  
III Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции 

 «ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВА И 

КУЛЬТУРЫ» 

 

 

Оргкомитет конференции  

«Детская театральная деятельность в пространстве образования, 

культуры и искусства» 

 

1. Кузьменко И.В, заведующий кафедрой психологии и социальной 

педагогики ШФ ИвГУ, к.п.н., доцент – председатель; 

2. Машевская С.М., к.п.н., доцент кафедры психологии и социальной 

педагогики ШФ ИвГУ, член Общественного репертуарного совета при 

Департаменте культуры и туризма ивановской области – зам. 

председателя; 

3. Шмелѐва Е.А., заместитель директора ШФ ИвГУ по научной работе, 

д.п.н., доцент – член оргкомитета 

4. Курбатова И.В., ведущий консультант управления общего и 

дополнительного образования и воспитания Департамента образования – 

член оргкомитета; 

5. Жемулин Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 

культуры и туризма Ивановской области – член оргкомитета; 

6. Лысых Н.В., к.п.н., заместитель директора Ивановского  педагогического 

колледжа по учебной работе – член оргкомитета; 

7. Зеленова Е. В., заместитель директора Ивановского педагогического 

колледжа по воспитательной работе – член оргкомитета; 

8. Митрофанова О.И., заместитель директора Областного координационно-

методического центра культуры и творчества по организации творческой 

работы – член оргкомитета; 

9. Мишагина О.М. к.п.н., доцент кафедры психологии и социальной 

педагогики ШФ ИвГУ – член оргкомитета; 



 

Первый день конференции 

 6 ноября 2015 г. 

 

9.00-10.00 Регистрация участников и гостей конференции 

г.Иваново, пр.. Ленина, д.41. 

Ивановский педагогический колледж им. Д. А.Фурманова, фойе. 

Презентация видео-фото материалов I  и II Всероссийской научно-

практической конференции «Детская театральная деятельность в 

пространстве образования, культуры и искусства» - актовый зал 

 

10.00 -10.30 Торжественное открытие конференции – актовый зал 

 

1.Вступительное слово заместителя директора ШФ ИвГУ по научной работе, д.п.н., 

доцента 

Шмелѐвой Елены Александровны 

2.Приветственное слово заместителя директора Департамента культуры и туризма 

Ивановской области  

Жемулина Сергея Александровича, 

3.Приветственное слово ведущего консультанта управления общего и дополнительного 

образования и воспитания Департамента образования  

Курбатовой Ирины Владимировны. 

4.Приветственное слово директора Ивановского педагогического колледжа   

Карасѐвой Натальи Геннадьевны. 

5. Приветственное слово заведующего кафедрой психологии и социальной педагогики ШФ 

ИвГУ, к.п.н., доцента 

Кузьменко Ирины Васильевны. 

 

10.35-11.00 Творческое приветствие конференции от студентов 

Ивановского педагогического колледжа 

Режиссѐр: Роман Владимирович Вичужанин, член Союза театральных деятелей РФ, 

актѐр Ивановского областного драматического театра. 

. 

11.10-13.10 Пленарное заседание - актовый зал 

 

Председатели – заместитель директора ШФ ИвГУ по научной работе, д.п.н. доцент  

Е.А.Шмелѐва; к.п.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики ШФ ИвГУ 

Машевская С.М. 

1.  Машевская Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики и акмеологии, Шуйский филиал Ивановского 

государственного университета. Иваново-Шуя. 

Вступительное слово и презентация монографии «Очерки истории детской 

театральной деятельности» 



2. Петрова Людмила Михайловна, кандидат философских наук, профессор кафедры 

режиссуры и мастерства актера, Московский государственный института культуры 

и искусств. Москва.  

Театр и дети 

3. Шутова Наталья Юрьевна, заслуженный учитель России, преподаватель, 

Ивановский колледж культуры. Иваново. 

Презентация серии книг по истории провинциального театра 

4. Фомина Александра Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр №1», г.Иваново. 

Театр Юного Зрителя (ТЮЗ), как воспитывающее и формирующее кругозор 

пространство. 

5. Титов Александр Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры режиссуры и мастерства актѐра, Орловский государственный институт 

культуры (ОГИК), г.Орѐл. 

Практикум драматическо-игровых технологий: ИГРОДРАМА" 

6. Румянцева Наталья Валерьевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дополнительного и неформального образования ГОАУ ЯО «Институт развития 

образования», г. Ярославль. 

Развитие мотивации к творчеству у детей в театральном объединении. 

7. Кудерява Мария, аспирант, кафедра коммуникации и литературного образования, 

Педагогический факультет, Прешовский университет в г. Прешове, г.(Словакия) 

Литература как источник вдохновения театральной деятельности детей 

8. Митрова Адела, магистр, кандидат философских наук., Прешовский университет в 

г. Прешове, (Словакия). 

Русские авторы драматических произведений для детей и молодѐжи в словацких 

переводах (60-е – 80-е годы 20-го столетия). 

9. Криницына Анастасия Вячеславовна, кандидат педагогических наук , научный 

сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», г. 

Москва. 

Активизация самопознания у подростков в процессе применения театральных и 

психодраматических технологий. 

10. Чистюхина Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

режиссуры театрализованных представлений, Орловский государственный институт 

культуры, г.Орѐл.Чистюхин Игорь Николаевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры режиссуры и мастерства актера, Орловский государственный 

институт культуры, г.Орѐл. 

Театральная деятельность в организации развивающего досуга детей и подростков 

11. Гальчук Ольга Викторовна, соискатель кафедры образовательных технологий в 

филологии Российского государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена,г. Санкт-Петербург-Смоленск. Моноспектакль как творческая интенция 

интерпретационной деятельности учащегося (на примере моноспектакля «Аннинька» 

по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» 

12. Афанасьева Алла Борисовна, канд. искусствоведения, доцент кафедры педагогики 

начального образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена, 



г. Санкт-Петербург. 

Игровые и театрализованные формы в урочной и внеурочной музыкальной 

деятельности
 

 

13.00 - 14.00 ОБЕД 

 

14.00- 14.30 - «Жить по другому» спектакль Театра взаимодействий 

Центра Неформального Образования, инклюзии и коррекции «Школа Креатива», 

г.Ярославль. 

Руководитель Гусев Никита Александрович, психолог и режиссер театра 

 

Круглый стол  

«Театральная деятельность с особыми детьми: проблемы, методики, 

потенциал» - 14.30-15.30 

Ведущая круглого стола - к.п.н., доцент кафедры психологии и социальной педагогики 

Машевская С.М. 

1.Жужнева Наталья Леонидовна, председатель Совета Ярославской региональной 

общественной организации инвалидов «Лицом к миру». 

ЯРООИ «Лицом к миру» 

2.Гусев Никита Александрович, руководитель Центра Неформального Образования, 

инклюзии и коррекции «Школа Креатива», практикующий психолог, режиссер театра 

взаимодействий.  

Михайлова Татьяна Александровна практикующий психолог, Центра Неформального 

Образования, инклюзии и коррекции «Школа Креатива». 

Опыт использования театральной деятельности в работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья центра неформального образования, инклюзии и коррекции 

«Школа Креатива». Ярославль. 

3.Свободный микрофон. 

 

Мастер-классы 

15.30-16.15 

1. Петрова Людмила Михайловна, кандидат философских наук, профессор 

кафедры режиссуры и мастерства актера Московского Государственного 

Института Культуры и искусств. Москва. 

«Развитие устойчивого внимания у детей 10-12 лет» (об основных 

методических и театральных принципах, необходимых в проведении 

упражнений) 

 

2. 16.15-17.00 

 
3. 16.15-17.00 

 

Бычѐнкова Елена Владимировна 

Режиссѐр народного театра. Иваново-
Кузнецов Владимир Владимирович 

Заслуженный артист Российской 



Кохма. 

 

 Сценография драматического 

спектакля  

Федерации, актѐр Ивановского театра 

кукол. 

 Секреты постановки кукольного 

спектакля.  

 

 

16.45- 17.00. Подведение итогов первого дня конференции 

 

 

Второй день конференции 

7ноября 2015 г. 

 

9.00-10.00 Регистрация участников и гостей конференции 

г.Иваново, пр.. Ленина, д.41. 

Ивановский педагогический колледж им. Д. А.Фурманова, фойе. 

 

 

10.00 - 11.00 Спектакль «Молитва» 
театральной студии «Детский остров» ОГКОУ Ивановский специальный 

(коррекционный) Детский дом «Радуга». Руководитель театрального 

коллектива - Ноговицын Алексей Сергеевич. 

 

11.00-13.00 Пленарное заседание - актовый зал 

 
Председатели –доцент кафедры психологии и социальной педагогики ШФ ИвГУ Машевская 

С.М., кандидат философских наук, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера 

Московского Государственного Института Культуры и искусств. Петрова Л.М. 

 
1. Петрова Людмила Михайловна, кандидат философских наук, 

профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Московского 

Государственного Института Культуры и искусств. Москва. 

Презентация книг по режиссуре и актѐрскому мастерству. 

2. Борисова Валентина Викторовна, педагог дополнительного образования 

Высшей квалификационной категории Ивановского городского Дворца 

детского и юношеского творчества. Иваново. 

Участие родителей воспитанников Образцового детского музыкального театра 

«Селена» в развитии социокультурной среды детского коллектива 

3. Лукьянова Елена Валентиновна, заместитель директора по ОЭР МБОУ 

ДОД «Детско-юношеский центр №1» г. Иваново, старший преподаватель 

кафедры общей и педагогической психологии Ивановского государственного 

университета 

4. Бушкова Любовь Николаевна, Охлопкова Тамара Николаевна, учителя-

логопеды Высшей квалификационной категории, ОГКОУ Шуйский детский 

дом. Шуя. 

Использование театральной деятельности в работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 



5. Некрасова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» г. Москва. 

Театр и школа: опыт и перспективы сотрудничества. 

6. Горбунова Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 

преподаватель психологии ОГОУ СПО «Ивановский педагогический колледж 

им. Д.А.Фурманова». 

Герасимова Светлана Андреевна студент 3.курса специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», ОГОУ СПО 

«Ивановский педагогический колледж им. Д.А.Фурманова»  

Использование приемов театральной деятельности в учебной и внеучебной 

работе с младшими школьниками. Иваново. 

7. Евстропова Екатерина Валерьевна, студент 4 курса, факультета педагогики 

и психологии Шуйского филиала «ИвГУ» г. Шуя 

Элементы театрализации в организации непосредственной образовательной 

деятельности дошкольников в свете ФГОС ДО. 

8. Алексеева Александра Алексеевна, психолог, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр №1». 

Иваново. 

Развитие личностных качеств и социальных навыков у подростков 

посредством использования приемов театральной деятельности 

9. Давыдова Лариса Александровна, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования Высшей категория, Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеский центр «ЛАД», г.Ярославль. 

От фестиваля к общественной организации. 

10. Кочеткова Татьяна Николаевна, учитель истории, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, руководитель клуба «Патриот» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга.  

Отражение социально-культурной памяти народа в театрализованных формах 

(из опыта работы клуба «Патриот»), г.Санкт-Петербург. 

11. Климова Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник Федерального 

института развития образования (ФИРО), старший преподаватель 

Московского института открытого образования (МИОО), эксперт 

Московского общественного центра театральной педагогики, г.Москва. 

12. Бочарова Александра Кирилловна, Щаулина Алѐна Валерьевна, педагоги 

дополнительного образования, ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества», 

г.Ярославль. 

Традиции в детском театральном объединении как педагогическое средство 

 

 

13.00 - 14.00 ОБЕД 

 



 

 

 

Мастер-классы 

 

 14.00- 14. 45 Частина Елена Борисовна, заместитель директора по 

воспитательной работе, руководитель школьного кукольного театра 

«Пересмешник», руководитель школьного театра «Чемодан», МБОУ Савинская 

СОШ  

 Игра - способ приобщения детей к театральной деятельности. 

Практические советы по проведению занятий для детей 4-6 лет 

 14.50-15.35. Титов Александр Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры режиссуры и мастерства актѐра Орловского государственного 

института культуры (ОГИК). Орѐл. 

 Практикум драматическо-игровых технологий: ИГРОДРАМА 

 15.40-16.25. Вичужанин Роман Владимирович, член Союза театральных деятелей 

РФ, актѐр Ивановского областного драматического театра 

                      Как говорить так, чтобы тебя услышали? 

 

16.30- 17.00. Подведение итогов конференции 

 

 

 


