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Качественное образование раскрывает возможности и способности  

ученика  для его социализации. В связи с этим необходимо искать и 

осваивать педагогические технологии, способные помочь ребёнку 

реализоваться в обществе.  Современный динамичный мир требует 

формирования ярких индивидуальностей у детей, которые смогут проявить 

себя в преодолении трудностей и целеустремлённо идти к цели. Для 

образовательного результата нужны знания и умения, но они не достаточны 

для того, чтобы человек был успешным в  условиях изменяющегося социума. 

В нынешних условиях важна способность  использовать  обобщённые 

знания, навыки и умения для разрешения конкретной ситуации и проблемы. 

Огромное значение имеет социальная адаптация ребёнка, поступившего 

в школу, его способность приспособиться к изменившимся условиям 

окружающей среды, новым условиям жизнедеятельности. 

Чтобы помочь первоклассникам адаптироваться к школе, учитель может  

привлечь их к совместной творческой деятельности с использованием 

театральной технологии,  сущность которой на данном этапе заключается в 

раскрытии взаимоотношений людей. Она способна развивать его 

неповторимую индивидуальность, поддерживать процессы самопознания 

личности ребёнка.  В процессе театрализованной деятельности дети  

избавляются от комплексов и неуверенности, обретают веру в свои силы и 

возможности. 



Использование театральной технологии на уроках и  во  внеурочное 

время позволяет приобщить детей к свободному и образному   восприятию 

окружающего мира, знакомит с культурным наследием, расширяет и 

обогащает кругозор. Ребёнок учится быть терпимым к различным точкам 

зрения, прислушивается к мнению людей в общении с ними, учится 

преобразовывать мир,  задействует  фантазию,  воображение. 

Театральная деятельность в школе – это эффективный фактор 

воспитания и развития личности младшего школьника с учётом всех его 

особенностей, которая  способствует высокому уровню усвоения учебных 

предметов. 

Театральная игра позволяет избежать монологического принципа 

общения, изучаемый материал превращается в увлекательные спектакли, 

представления и ролевые игры.  Для ученика важен не только результат, но и 

сам процесс постижения материала, самостоятельные выводы,  решения, 

действия. 

 Ролевая игра – это вид детского самовыражения, выражения 

впечатлений. Ребёнок пополняет свой жизненный опыт, и у него возникает 

желание действовать. Театральная игра реализуется в подражательной форме 

и даёт возможность перевоплотиться в воображаемый образ, заставляет 

фантазировать и мыслить. Очень интересны для ребят игры  на действия с 

воображаемыми предметами, игры на память физических действий, на 

перевоплощения. Эти игры рассчитаны на активное участие ребёнка, 

который является не пассивным исполнителем, а соучастником 

педагогического процесса. Новые знания подаются в идее проблемных 

ситуаций и  требуют от детей и взрослого совместных активных поисков. 

 Собственное творчество ребёнка  помогает развивать чувства, мысли, 

воображение  и таким образом способствует становлению активной позиции 

личности. В собственной театральной деятельности происходит развитие 

каждого школьника, его чувственно-эмоциональной сферы, 

интеллектуальных  способностей. В театральных постановках ребёнок 



постигает язык театрального искусства и, играя на сцене, не только  

развивает творческое воображение, коммуникативные и нравственно-

волевые качества,  но и обогащает жизненный опыт. 

Хочется отметить роль театральной технологии  для решения проблемы  

стрессовых ситуаций. Дети придумывают их и проигрывают перед 

зрителями.    Побывав  в  роли  другого  человека, учащиеся начинают   иначе  

оценивать обстановку, разрешают много спорных вопросов. На конфликтные 

ситуации дети начинают смотреть более спокойно и  относиться к ним  

рассудительно.  

Изготовление  костюмов, реквизита, декорации, подготовка 

музыкального сопровождения – всё это различные виды художественной 

деятельности, которые объединяются общим замыслом и единой целью. 

Театральная деятельность представляет большой материал для 

разнообразных видов детского творчества. Атмосфера  коллективного 

творчества объединяет детей, учит их прислушиваться к чужому мнению. 

 Театрализация на уроке, игры-тренинги, показы театрализованных 

представлений, необычные приёмы домашнего задания, творческие 

конкурсы  – всё это можно использовать на уроках  начальной школы. 

 Чтобы сохранить врождённую любознательность ребёнка  и научить его  

творчески мыслить, необходимо воспитывать чувства и эмоциональную 

отзывчивость. А театральная педагогика - это то средство, с помощью 

которого можно воспитать детей чуткими и деликатными по отношению 

друг к другу,  к окружающему миру, а также пробудить их фантазию, 

воображение, творчество. Дети младшего школьного возраста очень близки к 

искусству театра. Способность играть с преображёнными вещами, 

воображать себя кем-то иным, повторять в играх прочитанное в книгах – это 

свойство детства. 

Театральные упражнения развивают у младших школьников 

способность  импровизировать и ориентироваться в окружающей обстановке, 

воспитывают   смелость и  выразительность   во время выступлений перед 



зрителем,  а также эмоциональную  восприимчивость к произведениям 

литературы, учат пользоваться законами вежливой речи. 

При изучении существительных и прилагательных можно отправить в 

путь по классу какой-либо предмет (часы, книгу, пенал).  Взяв в руки 

предмет, ученик выполняет  с ним определённые действия,  а остальные 

должны отгадать, что у него в руках. Ученик может производить действия с 

ручкой, представляя её цветком, вязальным крючком, градусником, то есть 

исполнитель превращает часы в другой предмет. Ребята называют 

воображаемый предмет или дают образное определение увиденному 

действию. 

 На уроках окружающего мира можно использовать знания детей о 

повадках животных, об особенностях растений. Например, ученик 

показывает движения зверя, особенности его поведения в лесу летом или 

зимой, затем от лица зверя комментирует свои действия, сочиняя на ходу 

рассказ или сказку. 

При анализе произведения можно предложить детям подумать, как бы 

они расположили персонажей в момент действия, представить их положение, 

жесты, движения, мимику,  то есть создать воображаемую мизансцену. 

 Очень нравится детям упражнение «Снежный ком», при котором  

нужно продолжить рассказ, прерванный в каком-то месте. Рассказ начинает 

учитель, а ученики продолжают все по очереди. Это упражнение 

способствует выработке мгновенной реакции. 

 Чтобы успешнее развивать музыкальные, хореографические, 

театральные  способности, формировать интересы и вкусы учащихся, 

необходим комплексный подход к организации занятий, чтобы виды 

деятельности обогащали и сменяли друг друга. Важным элементом 

комплексного подхода является театрализация. Её приёмы, основываясь на 

игровых принципах театра, суммируясь, определяют успешность в обучении 

младших школьников. Арсенал театральной педагогики нужно использовать 

не на «специальных» занятиях, а в ежедневно проводимой педагогом 



деятельности. Так как при воплощении какого-либо театрально- творческого 

замысла необходимые знания и навыки становятся привлекательными 

средствами, они  успешно усваиваются и дают педагогический эффект. Урок 

по законам искусства намного интереснее традиционного. 

Уникальный творческий потенциал младших школьников активно 

откликается  на яркие впечатления, при этом  процесс обучения  и развития 

становиться живым и продуктивным. 
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