
Рецензия
на методические рекомендации

«Театральная игра и её практическое применение на занятиях в
театральных объединениях», 

разработанные Ревазян Оксаной Михайловной, 
педагогом дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский район

Методические рекомендации «Театральная игра и её практическое 
применение на занятиях в театральных объединениях» к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный занавес» 
разработаны Ревазян Оксаной Михайловной, педагогом дополнительного 
образования и предназначены для педагогов дополнительного образования 
художественного направления, работающих с группой учащихся 11-15 лет. 
Количество страниц 15.

Актуальность и педагогическая целесообразность методических 
рекомендаций обусловлена тем, что театрализованные игры раскрывают 
духовный и творческий потенциал ребёнка, дают реальную возможность 
адаптироваться в социальной среде. Театр - один из самых доступных видов 
искусства для детей, помогающий решить через игру многие актуальные 
проблемы современной педагогики и психологии, связанные:

- с художественным образованием и воспитанием детей;
- развитием коммуникативных качеств личности;
- развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи;
- снятием напряжённости, решением конфликтных ситуаций через

игру. .
Игра - универсальное средство развития. Отражая и моделируя 

разнообразные жизненные ситуации, игра расширяет круг интересов и 
совершенствует способности личности, она учит творчески относится к себе 
и окружающему, развивает эмоциональную сферу, прививает устойчивый 
интерес к литературе, театру, совершенствует артистические навыки детей.

Отличительная особенность рекомендаций заключается в том, что 
автор не только рассматривает теоретические вопросы данной темы, но и 
предлагает практический материал: специальные развивающие театральные 
игры.

Методические рекомендации Ревазян 
обеспечивают теоретическую и практически 
процесса, могут служить метод ичеш 
дополнительного образования художестве!

Ведущий специалист отдела орган|1шцц£ 
воспитательной работы — э>/

Оксаны Михайловны 
ювы образовательного 

щциями педагогам 
щя.

Е.В. Ареховка

15.06. 2021 г.



Рецензия
на методические рекомендации 

«Дикция и артикуляция в актерском мастерстве», 
разработанные Ревазян Оксаной Михайловной, 

педагогом дополнительного образования 
МБУДО Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район

Методические рекомендации «Дикция и артикуляция в актерском 
мастерстве» к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Волшебный занавес» разработаны Ревазян Оксаной 
Михайловной, педагогом дополнительного образования и предназначены для 
педагогов дополнительного образования художественного направления, 
работающих с группой учащихся 11-15 лет. Количество страниц 12.

Актуальность и педагогическая целесообразность методических 
рекомендаций состоит в развитии интереса к данной проблеме, так как в 
современных условиях чёткая и грамотная речь играет большую роль. В 
данной работе автор предлагает материал, который поможет исправить 
распространенные дефекты произношения и улучшить качество речи.

Отличительная особенность рекомендаций заключается в том, что автор 
не только рассматривает теоретические вопросы данной темы, но и предлагает 
практический материал, включающий тексты для улучшения дикции. 
Автором представлены следующие теоретические и практические вопросы: 
артикуляционная гимнастика, упражнения для развития силы, гибкости 
голоса и отработки четкости произношения.

Использование различных технологий обучения оптимизирует 
образовательный процесс, повышает качество обучения.

Методические рекомендации Ревазян Оксаны Михайловны 
обеспечивают теоретическую и практическую основы образовательного 
процесса, могут служить методическими рекомендациями педагогам
дополнительного ооразования художественного направления.

Ведущий специалист отдела ор 
воспитательной работы Е.В. Ареховка

28.08.2021 г.



$. ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

С В И Д Е ТЕ Л Ь С ТВ О
о размещ ении авторского материала на сайте infourok.ru

педагог дополнительного образования, педагог-организатор

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа "Волшебный занавес"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-volshebnyj
-zanaves-5715376.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

Н А С Т О Я Щ И М  П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я , Ч Т О

Ревазян Оксана Михайловна

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Свидетельство о регистрации 
8 Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный

ХФ27927711

28.01.2022

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-volshebnyj


S . инфоурок Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

С В И Д Е ТЕ Л Ь С ТВ О
о размещ ении авторского материала на сайте infourok.ru

педагог дополнительного образования , педагог-организатор

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Презентация на тему "Куклы разных стран мира"

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kukly-raznyh-stran-mira-5715353.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

Н АСТО Я Щ И М  П О Д ТВ Е Р Ж Д А Е ТС Я , Ч ТО

Ревазян Оксана Михайловна

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

28.01.2022
infourok.ru

РЭ72085711

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kukly-raznyh-stran-mira-5715353.html


8.инфоурок Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

С В И Д Е ТЕ Л Ь С ТВ О

педагог дополнительного образования , педагог-организатор  

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Занятие по актерскому мастерству на тему "Понятие 
жесты, мимика, движения, чувства. Значение их в 
театральном искусстве".

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/zanyatie-po-teatralnomu-masterstvu-na-temu-ponyatie-zhesty-mimika-dvizheniya
-chuvstva-znachenie-ih-v-teatralnom-iskusstve-5712825.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

о размещ ении авторского материала на сайте infourok.ru

Н А С Т О Я Щ И М  П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я , Ч Т О

Ревазян Оксана Михайловна

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Между народи ы йИ. В. Жаборовский
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

27.01.2022
infourok.ru

АФ89414933

https://infourok.ru/zanyatie-po-teatralnomu-masterstvu-na-temu-ponyatie-zhesty-mimika-dvizheniya


{.инфоурок Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

С В И Д Е ТЕ Л Ь С ТВ О
о размещ ении авторского материала на сайте infourok.ru

Н А С Т О Я Щ И М  П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я , Ч Т О

Ревазян Оксана Михайловна
педагог дополнительного образования , педагог-организатор  

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Буклет по актерскому мастерству

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/buklet-po-teatralnomu-masterstvu-5720759.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: inf6urok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

Г ^
infourok.ru

L. Л

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания:
№  2587-8018 от 17.05.2017)

тасс

30.01.2022

ЯЧ60328968

https://infourok.ru/buklet-po-teatralnomu-masterstvu-5720759.html


!. ИНФОУРОК Лицензия на осуи^есталечле эсэазователэной деятель-ю ст Ns5201 Вардана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской областм по образованию и науке бессрочно

С В И Д Е ТЕ Л Ь С ТВ О

педагог дополнительного образования, педагог-организатор

МБУДО ЦТ "Радуга" станица Роговская

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Конспект занятия на тему Изучение кукольных героев 
разных стран мира.

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-na-temu-izuchenie-kukolnyh-geroev-raznyh-stran-mira
-5715339.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

о размещ ении авторского материала на сайте infourok.ru

Н АСТО Я Щ И М  П О Д ТВ Е Р Ж Д А Е ТС Я , Ч ТО

Ревазян Оксана Михайловна

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный

№ 2587-8018 от 17.05.2017)

стандартный номер сериального 
издания:

ИЭ32062919

28.01.2022
infourok.ru

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-na-temu-izuchenie-kukolnyh-geroev-raznyh-stran-mira


Информационно-методический интернет проект «Globus»

Д И П Л О М
I С Т Е П Е Н И

награждается

Ревазян Оксана Михайловна
М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр творчества «Радуга»

УЧАСТНИ К

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Призвание-педагог»
Срок проведения конкурса: 3 августа -  4 сентября 2020 года

Конкурсная работа: Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа художественной направленности 
«Мастерство актера»

Администратор
информационно -  методического интернет проекта «Globus»

ШведовД'и'

Официальный сайт проведения Международных и Всероссийских конкурсов
http://globus-sait.ru/

http://globus-sait.ru/
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Информационно -  методический интернет проект «Globus»

Официальный сайт проведения Международных и Всероссийских конкурсов
http://globus-sait.ru/

ДИПЛОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ

Всероссийского Ф естиваля творчества 

работников образования

«ГРАНИ ТАЛАНТА»
(03 .08 .2 0 2 0 - 04 .09 .2020 )

участник

Ревазян Оксана Михайловна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр творчества «Радуга»

Конкурсная работа: рисунок по мотивам рассказов В.В.Бианки 
«Синичкин календарь»

http://globus-sait.ru/


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЙМАШЕВСКИЙ РАЙОН

№ < fJ/c F
город Тимашевск

Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 4 октября 2021 г. № 793 
«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в период с 
4 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г., был проведен муниципальный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок» в 2021-2022 учебном году по направлениям («Начальная школа», 
«Гуманитарное», «Дополнительное образование», «Естественно -  научное», 
«Дошкольное образование»).

На муниципальный этап были представлены работы педагогов 
следующих образовательных организаций; МБОУ СОШ № 1, 2, 3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, МАОУ СОШ № 11, МАУДО ЦТ «Пирамида», 
МБУДО «Калейдоскоп», «Радуга», «Солнечный город», МБДОУ д/с № 2, 3, 4,

40,42, МАДОУ д/с № Ж
На основании вышеизложенного п р и к а з  ы в а ю:
1. Утвердить решение жюри Конкурса (приложение 1 ,2 ,3 ,4 , 5).
2. Объявить благодарность педагогам, ставшими победителями, 

призерами и лауреатами Конкурса (приложение 1,2, 3, 4, 5)
3. Объявить благодарность за участие педагогов в Конкурсе 

руководителям общеобразовательных организаций: Акасевич О.И., директору 
МБОУ СОШ № 1, Цебулевской Т.А., директору МБОУ СОШ № 2, Волошиной 
Т.П., директору МБОУ СОШ № 3, Колодию А.И., директору МБОУ СОШ № 4, 
Грановской С.С., директору МБОУ СОШ № 5, Остапенко М.В., директору 
МБОУ СОШ № 6, Руденко С.Д., директору МБОУ СОШ № 7, Михеда Л.И., 
директору МБОУ СОШ № 8, Ковтун Г.И., директору МБОУ СОШ № 9, Шульге

КОПЩМЕ.А., директору МБОУ СОШ № 10, Варламовой Л.В., директору МАОУ СОШ



Ха 11, Швыдкову AJB., директору МБОУ СОШ № 12, Олейникову А.Н.. 
директору МБОУ СОШ № 13, Темиру К.К., директору МБОУ СОШ Ха 14, 
Перистому В.П., директору МБОУ СОШ № 15, Галоян Л.М., директору МБО"У 
СОШ № 18, Исаенко В.А., директору МБОУ СОШ № 19, Денисенко С.Д.. 
директору МБОУ ООШ № 21, Слюсареву С.Н., директору МБУДО ЦТ 
«Солнечный город», Тагинцевой О.А., директору МБУДО ЦТ «Радуга». 
Шульге А.Е., директору МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», Страшко В.А,, директору 
МАУДО ЦТ «Пирамида», Суровцевой З.И., заведующему МБДОУ д/с № 2, 
Ехлаковой В .В., заведующему МБДОУ д/с Ха 3, Карачимовой О.В.. 
заведующему МБДОУ д/с № 4, Поддубней И.Ю., заведующему МБДОУ д/с 
№ -5, Горячевой О.В., заведующему МБДОУ д/с № б, Худавердовой Е.В., 
заведующему МБДОУ д/с № 7, Беляевой А.А., заведующему МБДОУ д/с № 8, 
Серобян И.П., заведующему МБДОУ д/с № 9,- Барма O i l ,  заведующему 
МБДОУ д/с № 10, Корниенко О.В., заведующему МБДОУ д/с № 12, Газизовой 
О.Н., заведующему МБДОУ д/с № 13, Клочковой М.О., заведующему МБДОУ 
д/с №  14, Ковалевой И.Н., заведующему МБДОУ д/с № 16, Поповой ТА.., 
заведующему МБДОУ д/с № 17, Астаховой И.Н., заведующему МАДОУ д/с № 
18, Литвиновой Т.А., заведующему МБДОУ д/с № 19, Воробьевой Н.Н., 
заведующему МБДОУ д/е № 20, Харчиковой М.Н., заведующему МБДОУ д/с 
№ 21, Тимошенко М.Г., заведующему МБДОУ д/с № 22, Кучма Н.П., 
заведующему МБДОУ д/с Ха 24, Безруковой И.Н., заведующему МБДОУ д/с Xа 
26, Чуприна А.Н., заведующему МБДОУ д/с Ха 27, Дедовской М.Н. 
исполняющему обязанности заведующего МБДОУ д/с Ха 28, Житловой Л.В., 
заведующему МБДОУ д/с Ха 32, Наумовой Т.В., заведующему МБДОУ д/с Ха 
37, Щевдовой М.В., заведующему МБДОУ д/с Ха 38, Гавриш С.Н., 
заведующему МБДОУ д/с Ха 39, Ракитянской О.В., заведующему МБДОУ д/с 
Ха 40, Кротовой О.В., заведующему МБДОУ д/с Ха 42.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного 
специалиста МКУ «Центр развития образования» Охрименкр О.В.

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник управления образования
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Приложение 3
к письму управления образования 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от -ЛР. /еГ> Л£>>у}{ъ i/S /r /

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Мой лучший урок» по направлению «Дополнительное образование»

№
п/п

Ф.И.О. участника Должность Образовательная
организация

Название работы Место/статус

L Козырев Владимир 
Александревич

учитель физической 
культуры

МБОУ С О Ш №  19 «Передачи и прием мяча сверху, 
снизу двумя руками»

победитель

2. Коновалова Ирина 
Валерьевна

учитель технологии МБОУ СОШ №  13 «Реклама» победитель

3. Нежура Александра 
Викторовна

учитель технологии МАОУ СОШ №  11 «Кодирование информации» призер

4, Солопченко 
Светлана Николаевна

учитель технологии МБОУ СОЦПЧЬ 14 «Цвет-элемент композиционного 
творчества»

призер

5. Федорова Татьяна 
Владимировна

учитель технологии МБОУ СОШ №  1 «Создание новых идей при 
помощи метода фокальных 
объектов»

победитель

6. Черкашин Сергей 
Сергеевич

учитель физической 
культуры

МБОУ СОШ №  18 «Баскетбол. Освоение ведения и 
передачи мяча, броски в 
корзину»

призер

7. Авдиенко Наталья 
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Радуга»

«Моя семья» 
(английский язык)

лауреат

8. Айрапетян Алина 
Андреевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО
ТЦ «Калейдоскоп»

«Путешествие в королевство 
Кривых зеркал»
(театр, объединение «Драма»)

лауреат
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дополнительного
образования

ТЦ «Пирамида» «Пушистая красавица»

33. Прокопец Ирина 
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Радуга»

«Осенний марафон» 
(прикладное мастерство)

участник

34. Проииодева Надежда 
Гавриловна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ  «Радуга»

«Оберег - подкова на счастье» лауреат

35. Ранчина Жанна Янковна педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Сценическая культура и 
сценический образ»

призер

36. Ревазян Оксана Михайловна педагог МБУДО «Понятие жесты, мимика, призер
дополнительно го ТЦ  «Радуга» движения, чувства. Значение их в
образования театргшьном искусстве»

37. Сигора Ирина М ихайловна педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Репетиция с музыкальным 
сопровождением»

призер

38. Старунская Виктория 
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Защита творческих проектов» лауреат

39. Филиппенко Ирина 
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

МБУДО 
ТЦ «Солнечный 

город»

«Времена года. Осень» призер

40.

:!? ^

Шабельник Евгений 
Николаевич

. f ,

педагог
дополнительного
образования

МБУДО
ТЦ  «Калейдоскоп»

«Путешествие в страну 
«Альтернатива»
(вокал)

лауреат

41.
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педагог
дополнительного
образования

МАУДО 
ТЦ «Пирамида»

«Откуда в доме тепло берется?» лауреат
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У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

1 милия, имя, отчество)

Оксана Михайловна

21 ноября 2021 08 декабря 2021

ООО «Инфоурок»прошел(-ла) обучение в (на)
кнаименование

образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образовании)

Удостоверение является документом 
установленного образца о повышении квалификации

программе повышения квалификации
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования]

«Педагог дополнительного образования: современные подходы к
профессиональной деятельности»

72 часов
(количество часов)

Шишко В.А'Ректор (директор)

/'367330' Воробей А. С.Секретарь
Регистрационный номер

ПК 00261282 Смоленск

......'"У;.


