
Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающе-эстетическом воспитании 

детей, так и в организации их досуга. Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во 

взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа направлена на общекультурное развитие личности и рассматривает  

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру школьников.  

Актуальность программы: 

Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он 

позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. 

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность 

адаптироваться в социальной среде. 

В современном театре произошло взаимопроникновение искусств. Ответить на вопрос, где 

театр, а где его нет сегодня непросто, ни одно из определений нельзя назвать 

исчерпывающим потому, что театр продолжает развиваться. Театр доставляет детям много 

радости и удовольствие, и создаёт у них хорошее настроение. Однако нельзя рассматривать 

спектакль как развлечение. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность. Благодаря сказке 

ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем, и не только познаёт, но и выражает своё 

собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для 

подражания и отождествления, именно способность ребёнка к такой идентификации с 

полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятельность 

оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Таким образом, театрализованные занятия 

помогают всесторонне развивать ребёнка. 

 В программе  систематизированы средства и методы театрализовано-игровой 

деятельности, обоснованно распределение их в соответствии с психолого-педагогическими 

особенностями этапов школьного детства. 

В младшем школьном возрасте ведущая деятельность – это сюжетно-ролевая игра. В 

сюжетно-ролевой игре ребёнок переживает жизненные ситуации других людей как свои 

собственные, понимает смысл их действий и поступков, эмоционально вживается в 

сложный социальный мир взрослых людей. В свободных играх детей страх, агрессия и 

напряжение находят выход и ослабевают, что значительно облегчает реальные 

взаимоотношения между детьми. 


