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         Вот уже несколько лет, работая в рамках ФГОС,  в нашей школе по внеурочной 

деятельности для учеников начальной школы открыта «Театральная гостиная». 

Увлекательный мир театра, сценическое действие ведет  младших школьников  в мир 

духовности и творчества.   Все мы «родом из детства». Как прекрасно, если личные 

детские воспоминания наполнены яркими красками,  эмоциональными всплесками и 

прочувственными переживаниями. Как хочется, хоть иногда, возвращаться в мир 

детства. Чем гармоничнее этот мир, тем психологически стабильнее человек. 

«Театральная гостиная» - это место, где этот опыт ребенок может получить 

экологически безопасно, без насмешек и душевных травм.  

     Часто в работе молодых педагогов  по театральной деятельности можно заметить, 

что большее предпочтение отдается внешним атрибутам театра: декорациям, 

костюмам, спецэффектам. Духовной же составляющей, формирующей личность, 

затрагивающей гендерные, семейные вопросы; понятий гражданственность, 

патриотизм уделяется все меньше внимания. Актуальность  этих проблем связана с 

запросом современного общества на выпускника начальной школы как понимающего, 

умного театрального зрителя, интересную личность, обладающей художественным 

вкусом, разносторонними знаниями, твердыми нравственными устоями и имеющего 

собственное мнение. 

      Особенность занятий в нашей «Театральной гостиной» - деятельностный характер и 

личностное развитие школьника через привитие нравственных ценностей. Конечно же, 

основные технологии в нашей работе не новы: это   информационально-

коммуникативная, проблемно-диалогическая и игровая  технологии 

      Выдающийся режиссер и актер К.С. Станиславский в своей книге «Работа актера 

над собой», характеризуя детскую игру, говорил, что игра ребенка отличается верой в 

подлинность и правду вымысла. Стоит ребенку только сказать себе «..как будто бы», и 

вымысел живет уже в нем. При этом у ребенка замечается еще  одно свойство: дети 

знают, чему они могут верить и чего не надо замечать. Творчество и духовность  идут  

всегда рядом. Должны идти. Задача учителя: через  развитие эмоциональной сферы 

показать  путь  к истинным чувствам, к духовности. Научить детей доверять, верить – а 

значит творить, воображать, фантазировать. 

    Игра остается ведущей деятельностью в первом – втором классе.  В этом возрасте 

увлекающихся театром очень много. Примерить разные роли, проиграть разные 

ситуации, а значит попробовать простроить уже сейчас свою дальнейшую жизнь. У 

каждого происходит это по-разному. Кто-то долгое время остается зрителем или играет 

в «массовке», потому что или нет уверенности в себе, или элементарных навыков: 

чистого звукопроизношения, словарного запаса, эмоциональности, умения работать в 

коллективе. Другой же, иногда, может страдать от несоответствия внутренних 

притязаний с предложениями (я хочу играть только главную роль, никак иначе) Задача 

учителя: помочь и нивелировать  поведение учащихся, дать  театральные навыки и 

организовать  коллективную игру.  

      Выполнить эту задачу  в нашей «Театральной гостиной», наряду с другими 

технологиями, помогает кейс технология. Это создание  пакетов  с иллюстративным и 
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информационным материалом для групповых  занятий, стимулирующих творческое 

развитие детей. Методы в  кейс технологии: 

- метод ситуативного анализа («Помоги сказочному герою» «Исправь ошибки» и т. д) 

- метод моделирования ситуаций (создание в группах сюжетов- моделей, сюжетов-

ситуаций, в которых легко осваиваются театральные навыки) 

- метод ассоциаций («Чей предмет?» «На что похоже?» и т. д  - активизирует 

воображение и мышление  школьников путем ассоциативных сравнений) 

- метод разбора деловой корреспонденции («Жалоба зайки» «Письмо с фронта» и.т.д.) 

 Основой  для всех участников деятельности служит духовность: миролюбие, терпение, 

понимание, сострадание 

        Театральная деятельность помогает развитию интеллекта, психических процессов, 

анализа и синтеза, что в начальной школе дается не всем и личности в целом. Кейс 

технология через захватывающие сюжеты повышают умственную активность, 

совершенствуются речевые навыки,  умение владеть собственным телом. И даже если 

ребенок дальше не будет заниматься актерским мастерством для него это уже 

положительный опыт и яркие воспоминания. 

        В третьем - четвертом классе есть дети, которые «наигрались», т.е. они начинают 

искать ещё что-то вне театральной деятельности – музыка, изобразительное искусство, 

хореография, пение, спорт. Это здорово, что дети нашли свой путь – а помогла им в 

этом  театральная деятельность. Те же, кто остался, относятся к театру  более серьезно 

и ответственно, с пониманием,  что театр не просто игра, а чудо перевоплощения. Это 

чудо захватывает сердца зрителей  иногда на час, иногда меняют всю жизнь.  Но  все, 

кто прошли «школу театра» выносят самое главное – это любовь к людям, к эмоциям, к 

жизни. 

        «Театральную  гостиную» отличает от других внеурочных занятий гибкость, 

возможность отталкиваться от интересов и потребностей самих учеников, учитывать 

особенности каждого. В рамках нашего курса используем технологию создания 

Мастерских. Это декораторы, бутафоры, костюмеры, звукооператоры, мастерская 

рекламы.  Каждый пробует себя в близком ему по способностям и желанию 

направлении, но при этом актерская часть остается  обязательной. Работа  в 

Мастерских воспитывает чувство гармонии, чувство прекрасного. 

       Актерская составляющая часть программы позволяет решить многие  детские 

проблемы: развитие  психофизических способностей (мимики, пантомимы), 

психофизических процессов(восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения и 

т.д ) речи(монолог, диалог), творческих способностей (умение перевоплощаться, 

импровизировать, брать на себя роль) развитие коммуникативных качеств ( умение 

договариваться, отстаивать свое мнение, принимать выбор коллектива и т.д) Чем 

богаче наработки, чем старательнее будущий актер, тем ярче зажигаются наши 

маленькие «звездочки» 

      Педагоги сталкиваются с тем, что родители мало говорят с детьми на нравственные 

темы, не формируют у них ценностную базу. Конечно, в полной мере этот пробел в 

воспитании ребенка восполнить невозможно, так как родители  являются образами для 

подражания.  Подбирая художественный материал, мы руководствуемся словами В. 

Сухомлинского: «Духовная жизнь ребёнка полна лишь тогда, когда он живёт в мире 

сказок, творчества, воображения, фантазий, а без этого он засушенный цветок!» 

Конечно же, это сказки, притчи, сценки из школьной жизни, стихи к  календарным и 

религиозным праздникам, тематические литературные монтажи. Они помогают 

принять свое личное суждение маленькому актеру, оценить свою нравственную 

позицию. Играя на сцене, примеряя образы на себя, ребенку проще разобраться «что 

такое хорошо, а что такое плохо» и как «должно» вести себя при этом.  При разборе 



ролей прорабатываются мотивы поведения героев, что дает детям осознать характер 

героя, и в дальнейшем поможет в общении с людьми. 

      На наших уроках Театра  много  внимания уделяется психологической 

комфортности. Создание ситуации успеха дает детям крылья уверенности, снимает 

стрессообразующие факторы, раскрепощает, стимулирует  развитие духовного 

потенциала и творческой активности позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения. 

        Программа «Театральная гостиная» направлена в развивающее русло. Педагоги не 

ставят целью, чтобы к концу 4 -го года обучения ребенок был полностью готов к 

сценической площадке. Главное:  уверенный вход в будущее, развитие его 

эмоциональной сферы, диагностика и коррекция его психологических комплексов, 

умение четко и доходчиво выражать свою мысль, умение строить свои отношения со 

сверстниками и взрослыми,  позитивный взгляд на мир, имеющий под собой твердые 

нравственные ценности, а значит духовность - вот какого выпускника начальной 

школы хотелось бы нам видеть. 
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