
Программа разработана на основе духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. Целенаправленная организация и планомерное 
использование театрализованной деятельности способствует личностному 
развитию школьников, реализации творческого потенциала, позитивной 
самооценки и самосознания. 
И если главная задача школ– дать каждому обучающемуся фундаментальные 
знания по всем предметам гуманитарного и естественно-научного цикла, то 
дополнительное образование, является средством выявления, поддержки и 
развития творческого потенциала учеников, оно также способствует духовно-

нравственному воспитанию личности. Введение преподавания театрального 
искусства в общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на 
воспитательно-образовательный процесс. И здесь очень важен тандем 
образовательной школы и дополнительного образования. 
Что такое театр? Это лучшее по утверждению К.С. Станиславского, средство 
для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, 
способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие 
психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 
пропасти между взрослыми и детьми. 

Воспитательные возможности театральной деятельности широки. 
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его 
многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы, 
заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 
обобщения. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 
образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Театрализованные игры играют огромную роль в развитии выразительной 
стороны речи. В процессе работы над выразительностью реплик, персонажей, 
собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, 
совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный строй.  
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 
навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 
честность, смелость и т.д.). И не только познает, но и выражает свое 
собственное отношение к добру и злу.  
      Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление 
самому нести в жизнь прекрасное и доброе. В театрализованных играх с 
помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, походка, 
разыгрываются определённые литературные произведения. Дети знакомятся не 
только с их содержанием, воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко 
сопереживать событиям, взаимоотношениям героев произведений. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 
психические функции личности ребёнка, художественные способности, 
творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному 



взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в 

обществе, почувствовать себя успешным. 
В школьной среде через искусство театра возможно утверждение идеалов добра, 
любви, верности, справедливости, уважения традиций и самое главное – 
радости познания жизни. Ребята не только участвуют в работе над спектаклем, 
но и размышляют над ним, как будто постигая что-то сакральное. Силой своего 
таланта дети воссоздают волшебный мир спектакля, в котором любят и 
страдают, совершает благородные и добрые поступки, открывая двери в чудо, 
идет потайными тропами вечно разный, но всегда не забываемый герой. В таком 

творческом коллективе воспитывается культура, правильное отношение к 
историческому наследию, миру, людям, создается определенный образ жизни в 
целом, и в то же время происходит самоутверждение, так как каждый ребенок 
имеет возможность проявить свою индивидуальность. 
       Настоящая программа описывает курс подготовки по актерскому 
мастерству, сценической речи и сценическому движению. Она разработана на 
основе театрализованной деятельности для детей и подростков, описанным в 
литературе, приведенной в конце данного раздела. 
 


