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Цель кружка «Театральная студия»: 
 -   развитие творческой  личности средствами театрального искусства и создание условий 
для её самореализации. 
Задачи: 
1. Познавательный аспект. 

• знакомство учащихся с основами театрализации, актерского мастерства и научить 
держаться на сцене; 

• формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, 
природы, окружающего мира;  

• формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, позитивного 
и оптимистического отношения к жизни;  

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 
2. Развивающий аспект.  

• создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через театральную деятельность;  

• развитие эмоциональной сферы, артистических способностей, творческого воображения и 
фантазии; 

• реализация творческого потенциала личности младшего школьника;  
• обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 
• развитие коммуникативной культуры детей; 
• развитие техники речи, артикуляции, интонации; 
• развитие двигательных способностей через драматизацию.  

3. Воспитательный аспект.  
• приобщение к общечеловеческим ценностям;  
• воспитание личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  
• обеспечение связи школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок.  
  Театрализованная деятельность младших школьников базируется на принципах 

развивающего обучения, методы и организация которых опираются на 
закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая 
комфортность, которая предполагает снятие, по возможности, всех 
стрессообразуюших факторов, создание на занятиях эмоционально-комфортной среды 
через: 

− личностный подход; 
− переориентацию стиля педагогического общения с детьми в направлении насыщения 

теплотой, терпимостью, ровностью; 
− технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления отрицательных и 

положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога; 
− устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии;  
− насыщение процесса обучения и образовательной среды эмоциональными 

стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, необычности, 
положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения. 

Формой подведения итогов организации театрализованных представлений  является 
выступление младших школьников перед зрителями в школе, детских садах 
«Жемчужинка», «Сказка», «Звёздочка». Результативность работы помогут оценить отзывы 
самих участников театрализованного представления, их родителей, а также зрителей. 
 
 
 



 

     Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к 
развитию речи. Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, 
соответствующих возрастным особенностям учащихся, способствует развитию 
творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию 
индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной 
отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, 
самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в 
театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество 
продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного 
сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы 
и т.д.).  

В процессе организации театрализованного представления обучающие смогут освоить  
артистические  навыки переживания и воплощения  образа.  Прежде чем «оживлять» героя 
младший школьник знакомится с содержанием сценария спектакля, рассматривает 
внешний образ, характер поведения, интонацию и стиль речи, совместно с руководителем и 
родителями продумывают костюм, подбирают музыкальное сопровождение.  

Театрализованное представление оказывает  большое воспитательное воздействие на 
детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны 
быть увлекательными, они должны  развивать фантазию ребёнка, способствовать 
формированию положительных черт характера. При выборе репертуара театрализованного 
представления учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. 
Предложенный в проекте репертуар на каждый год обучения может изменяться. В 
репертуар включены: 

-инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста; 
- адаптированные  готовые пьесы; 
- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.  
В программе большую часть репертуара составляют пьесы по народным сказкам, по 

мотивам народных сказок в авторской обработке.   
Обязательный элемент каждого занятия - это работа актёра над собой. Она помогает 

развить память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене, общаться с 
партнёрами. Прежде, чем начать работу над сценическим образом, детям предлагается 
просмотреть художественные фильмы с героем, чей образ  инсценирует обучающийся. 

Работа над сценическим образом включает в себя: 
1) разучивание реплик; 
2) работа над выражением эмоций; 
3) работа по развитию сценической речи (дыхательные упражнения; артикуляционная 

гимнастика); 
4) работа над выразительностью жестов; 
5) отработка поз и движений актера. 

Организация и проведение театрализованных представлений не может существовать 
без творчества, поэтому большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет 
уйти от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе с 
младшими школьниками  даёт возможность развивать одновременно всех детей, 
независимо от уровня их подготовленности.  

Музыка – неотъемлемая часть театрализованного представления, она усиливает его 
эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием спектакля. 

Репетиции проводятся в актовом зале или другом приспособленном для этих целей 
помещении. Для организации театрального представления необходимо следующее 
оснащение:  

- костюмы; 



- мультимедиа; 
- декорации и бутафории к спектаклям. 

Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под руководством 
педагога дети могут сшить необходимые костюмы актёров. Посильную помощь в 
изготовлении костюмов, декораций и ширм могут оказать родители школьников. 
Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников 
ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а 
также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 
оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно 
реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 
        Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 
занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  
 познавательная, творческая, общественная активность; 
 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  
 коммуникабельность;  
 уважение к себе и другим;  
 личная и взаимная ответственность; 
 готовность действия в нестандартных ситуациях. 
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5 октября 2017 год 
Поздравление учителям от 4-ых классов.  

Сценка «Сказочный педсовет» 

 

Детский сад «Жемчужинка» 
Инсценировка сказки «Теремок» 2-ые классы 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Детский сад «Сказка» 
Инсценировка сказки «Теремок» 2-ые классы 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

«Кошкин дом» мероприятие по пожарной 
безопасности 4 класс Б 

 



 

 

 

 



 

 

 

Работа 
продолжается

…… 


