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В законе «Об образовании» РФ воспитание рассматривается как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения [3].  

По требованиям ФГОС, школа сегодня реализует программу воспитания и 

социализации, цель которой состоит в создании соответствующей социальной среды 

развития обучающихся, включающей воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Каждое 

образовательное учреждение, реализующее Федеральный государственный образовательный 

стандарт, организует внеурочную деятельность по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) [2]. 

Роль театральной деятельности в процессе воспитания и социализации школьников 

велика. Театр дает возможность поддерживать примерами духовно-нравственное развитие 

личности подростка. Участие в спектакле в качестве артиста позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока еще может скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. 

Театральная деятельность помогает ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Дети преодолевают робость, неуверенность в 

себе, застенчивость. Театральная технология во внеурочной деятельности выступает в 

качестве эффективного средства повышения мотивации к общению.  

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать театральная деятельность. Являясь 

наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, связывает 

художественное творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает огромной силой 

воздействия на эмоциональный мир ребенка [4, c. 3–4].  

Через театр у обучающихся воспитывается ценностное отношение к прекрасному, 

формируется представление об этических идеалах. Театральные постановки дают 

возможность самореализоваться детям в творчестве.  

Театральная деятельность создаѐт условия для развития творческих способностей. Этот 

вид деятельности требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, 

организованности, умения действовать, подчиняясь определѐнному образу, перевоплощаясь 

в него, живя его жизнью [1, с. 12]. 

В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Главная цель внеурочной работы с такими 

детьми – помочь им адаптироваться в окружающем мире, создать благоприятную атмосферу 

в классном коллективе, где дети могли бы почувствовать себя раскрепощенными, оказать им 

помощь в преодолении смущения, застенчивости.  
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Для достижения этой цели в театральной деятельности я применяю различные 

педагогические технологии: личностно-ориентированная методика, деятельностный подход, 

КТД, дискуссия, применение ИКТ и др. 

Особое место отводится технологии КТД, коллективному творческому делу. Еѐ 

отличие в том, что она включает все этапы работы от замысла до воплощения. На каждой 

стадии осуществления нашего спектакля коллективно ведется поиск лучших путей, способов 

и средств для решения поставленных задач (через беседу, дискуссию, театральные этюды, 

поиска пластики, подбора костюмов и музыки). 

Занятия проводятся как со всей группой, так и по подгруппам, индивидуально.  

Используются различные виды театральной деятельности: драматические игры; постановка 

драматических сценок, спектаклей; прослушивание песен и стихов; разучивание стихов; 

выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения, сочетая их с 

проектной деятельностью.  

Включение учеников в театральную деятельность способствует формированию у них 

собранности, организованности, ответственности, дисциплинированности. Занятия театром 

помогают подросткам отыскать скрытые области своего «Я» и выразить их.  

Кроме этого, участие в театральной деятельности обладает мощным терапевтическим 

эффектом в преодолении многих детских комплексов, сохранения их психологического 

здоровья. Для таких ребят это хорошая школа развития речи, становления дикции, 

приобретения дополнительных навыков в плане социальной адаптации. 

Различные формы театральной деятельности помогают развитию способностей 

подростка, дают ему возможность почувствовать себя более успешным. Педагог показывает 

подростку, что он такой же, как все, что он может всѐ, что на него все надеются и него всѐ 

получится. 

Поначалу я подбираю такую роль, с которой ученик наверняка справится. Это потом 

можно давать сложные роли и не бояться провалов. Главное – быть рядом с ребѐнком, 

поддержать его, нацелить на работу. 

Так, с ребятами мы решили показать спектакль по басням Крылова. Возникли вопросы: 

«Как поставить такой спектакль? Как работать над баснями? Как сделать оформление?» 

Сначала учащиеся разделились на творческие группы. Каждая команда выбрала басню, 

инсценировала еѐ, подобрала костюмы. Ребята создали буклеты к той басне, которую 

представляли, рисовали иллюстрации к ней. 

Но самое главное – исполнение ролей. Выучить твердо текст – важно, но этого мало. 

Перед заучиванием басню необходимо подробно разобрать. Недостаточно понимать общий 

смысл произведения, нужно понимать каждое слово, каждое выражение. Ведь басня 

написана стихами. Значит, необходимо соблюдать правила чтения стихов вслух: произносить 

слова ясно и отчетливо; соблюдать знаки препинания; в конце каждой строчки обязательно 

выдерживать небольшую паузу, чтобы хорошо были слышны рифмы, чтобы не нарушалась 

музыка стиха. 

А какая задача у чтецов – у ребят, читающих «от автора»? Они должны очень хорошо 

представлять себе всѐ, о чѐм рассказывает, даже то, что на «сцене» не показано. Чтецы не 

должны равнодушно «докладывать» текст: они не посторонние наблюдатели, а горячие 

«болельщики», не скрывающие своих симпатий. Должно быть понятно, кому из 

действующих лиц они сочувствуют, а кем возмущаются. 

Чтец должен согласовать текст с действиями персонажей. Также большое значение в 

постановке басни имеет темп, то есть скорость исполнения. Это следует учитывать чтецу. 

Когда текст выучили, то перешли к репетиции на «сцене». Начинался поиск 

характерных движений для каждого персонажа, роль которого исполняют. Нужно 

понаблюдать за походкой, повадками, поведением животного. 

Массовые сцены репетировали особенно тщательно. Каждый должен знать свое место, 

обязан интересоваться тем, что происходит вокруг него, вести себя активно, как при 



исполнении центральной роли. Творческие способности и культура исполнения проверяются 

как раз в массовых сценах. 

Музыка украсила и обогатила спектакль. Все переходы от одной басни к другой 

делались под музыку. Мы взяли музыку композиторов того времени, когда жил и писал 

Крылов. Она создала нужное настроение и организовала действо. 

Репетировали не с пустыми руками, а с нужными предметами (реквизит), чтобы 

исполнители к ним привыкли, научились ими действовать. 

Накануне представления ученики вывесили афишу о предстоящем спектакле, ребята 

предлагали гостям, родителям и учителям входные билетики на спектакль.  

Всѐ готово к началу представления: занавес, корзинки с цветами, стулья в полукруг, 

специальное освещение, экран для демонстрации презентации, спокойная музыка в 

перерывах между действиями. 

И вот на экране появляются слайды с именами исполнителей каждой из девяти басен: 

название басни, действующие лица, иллюстрация к данной басне.  

Перед исполнением очередной басни учитель объявляет: «Действие № … басня «…». 

Действующие лица и исполнители…». 

Звучит колокольчик – звонок к началу спектакля… 

Наблюдая за развитием детей с ОВЗ, я вижу, как они с удовольствием посещают 

театральные занятия, у них появляется тяга к общению, к дружбе. Такие учащиеся чувствуют 

себя в этом мире не одинокими, а нужными, что-то знающими и умеющими. Они уже могут 

безбоязненно высказывать свою точку зрения, поделиться радостью или тревогой, проявить 

о ком-то заботу. После выступления ребята замечают, что выступали не хуже других. И в 

глазах появляется блеск, а на лицах – улыбка. Родители видят позитивные изменения в 

поведении ребенка и с большим желанием организуют посещения детьми внеурочных 

занятий по подготовке театральных постановок. 

Предназначение театральной педагогики – развитие эмоциональной сферы человека, 

ведь современные дети зачастую выступают как потребители, не способные к 

сопереживанию, помощи ближнему, на окружающий мир смотрят без удивления и интереса. 

Театральная педагогика – такой вид деятельности, которая способствует сближению детей, 

раскрытию их внутреннего мира, приближению к знаниям не только через разум, но и через 

чувства и эмоции. 

 

Таким образом, занимаясь театральными постановками в условиях внеурочной 

деятельности, ребенок имеет возможность раскрыть весь потенциал своих творческих 

способностей и лучше усвоить школьную программу. Общение со сверстниками в 

театральных постановках позволяет ему проигрывать и переживать различные жизненные 

ситуации. Но, проигрывая на сцене роль от имени того или иного героя, ребенок легче 

проживает похожую ситуацию и в жизни. Уходит зажатость и нерешительность, часто 

встречающаяся у школьников. Эмоциональное раскрепощение ребенка, снятие зажимов, 

развитие творческой фантазии происходит в процессе обучения через игру, упражнения, 

тренинги. 

Методы театральной педагогики помогают детям, в том числе и детям с ОВЗ, 

адаптироваться в обществе, пробуждают душу ребѐнка, учат общению, воспитывают 

культуру поведения, чувства милосердия и сострадания.  
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