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Школа является мощным институтом
по подготовке подрастающего поколения к
жизни, к различным видам деятельности в
самых разных сферах производства матери&
альных и духовных ценностей. Создание
благоприятных условий для всестороннего
развития личности, личностных качеств,
познавательных интересов и способностей
учащегося обусловливает его дальнейшее
саморазвитие, самоопределение и самореа&
лизацию.

Практика свидетельствует, что школе не
всегда удается выявить способности уча&
щихся в точном соответствии с их задатка&
ми, даже при осуществлении индивидуаль&
ного подхода. Чаще удается лишь пробу&
дить интерес к узкому кругу видов деятель&
ности, которые используются на уроках в
рамках той или иной учебной дисциплины.
Следовательно, необходимо расширить
этот узкий круг и дать возможность млад&
шим школьниками проявить свои способ&
ности в полной мере.

Младший школьный возраст — это пери&
од, когда любознательность ребенка на&
правлена на познание окружающей дейст&
вительности и построение собственной кар&
тины мира. Познавательная активность в
ходе знакомства с окружающим миром, ор&
ганизует его внимание на объектах до тех
пор, пока к ним не иссякнет интерес. Ребе&
нок шести&семи лет может заниматься инте&
ресной для него игровой деятельностью не
отвлекаясь в течение двух&трех часов. Так
же долго он может быть сосредоточен и на
продуктивной деятельности: рисовании,
конструировании, изготовлении значимых

для него поделок. Если же ребенку надо
быть внимательным в том виде деятельнос&
ти, который ему безразличен или не нравит&
ся, он будет отвлекаться и чувствовать себя
несчастным.

Познавательные интересы особенно за&
метно развиваются в первые годы обуче&
ния. Сначала появляются интересы к от&
дельным фактам, изолированным явлени&
ям, затем — интересы, связанные с раскры&
тием причин, закономерностей, связей и
взаимосвязей между предметами и явлени&
ями. Формируется интерес к чтению, тех&
нике, пению, рисованию, животным, расте&
ниям и т.д. К III классу учебные интересы
младших школьников дифференцируются,
но развитие их прямо зависит от организа&
ции урочной и внеурочной деятельности.
Поэтому очень важно, чтобы к к этому мо&
менту определился круг тех видов занятий,
которые максимально раскроют способнос&
ти и склонности младшего школьника. Мы
говорим о нескольких видах занятий, пото&
му что, как правило, ребенок к этому воз&
расту редко может четко определить только
один вид интересующей его деятельности. 

Широкие возможности для определе&
ния сферы приложения способностей и
возможностей младших школьников пре&
доставляет внеурочная деятельность1. Од&
ной из форм внеурочной деятельности,
раскрывающей способности и склонности
младших школьников, является театраль&
ный кружок.

Участие в работе театрального кружка
не имеет никаких ограничений, связанных
со способностями учащихся. Театральный
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кружок не предъявляет к младшим школь&
никам требований, которые предъявляются
взрослым участникам драматических кол&
лективов (актерские данные, внешность,
голос, выразительность пластики и т.п.). Он
подразумевает не только актерство, но и
другие, самые разнообразные виды дея&
тельности, в которых могут проявиться
способности детей. В процессе подготовки
реквизита, декораций, освещения, изготов&
ления костюмов, разучивания ролей, в ходе
репетиций и представлений в полной мере
раскрываются те или иные способности
участников театрального кружка, удовлет&
воряется естественная потребность в само&
выражении. 

В ходе занятий театрального кружка мо&
гут быть достигнуты следующие воспита&
тельные результаты:

• приобретение социальных знаний (в
процессе знакомства с пьесой, ее авто&
ром, историей создания, т.е. с теми дан&
ными о произведении, с которыми дол&
жен быть знаком каждый участник
спектакля);

• формирование позитивных отноше&
ний школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура,
т.е. те ценности, которые отражены в
произведении или через него), ценно&
стного отношения к социальной реаль&
ности в целом;

• получение школьником опыта само&
стоятельного социального действия
(выступлениея в различных социаль&
ных учреждениях — в домах ребенка,
домах ветеранов, детских домах, перед
родителями и т.п.).

Театральный кружок в начальной шко&
ле — это мощное средство развития личнос&
ти младшего школьника, средство приоб&
щения к различным видам интеллектуаль&
ной, поисковой, исследовательской, изоб&
ретательской и творческой деятельности.

При подготовке спектакля необходимо изу&
чить содержание пьесы, проанализировать
ее сюжет. Для изготовления реквизита и де&
кораций может потребоваться целое иссле&
дование описанной в произведении истори&
ческой эпохи. Здесь может проявиться и
способность некоторых школьников к
изобретательской деятельности. Предлагая
музыкальное сопровождение к тому или
иному спектаклю, педагог знакомит уча&
щихся с музыкой определенной эпохи, му&
зыкальной культурой того или иного наро&
да. Это способствует развитию у младших
школьников хорошего музыкального вкуса.

Театральный кружок является сред&
ством приобщения родителей к совместной
деятельности с детьми, к жизни класса и
школы. Он может способствовать созданию
благоприятной воспитательной среды не
только в школе, но и в микрорайоне.

Если рамки кружка стали тесными, уве&
личилось количество желающих занимать&
ся театральным искусством, то естествен&
ным будет преобразование кружка в теат&
ральную студию. В ней будут работать та&
кие кружки, как «Юный декоратор»
(создание декораций к школьным спектак&
лям), «Реквизитор» (изготовление рекви&
зита к спектаклям), «Модная команда»
(разработка и изготовление сценических
костюмов), «Музыкальный театр» и т.д.
Руководить кружками будут учителя по
разным предметам. Таким образом, теат&
ральная студия может соединить разные
формы внеурочной деятельности в школе и
объединить общей целью педагогический
коллектив.

Само прикосновение к такому виду
творчества, как театр, дает возможность
младшему школьнику вырасти человеком с
тонкой душевной организацией, высоко
развитым духовно, нравственно, эстетичес&
ки, с обширным кругозором, способным к
саморазвитию, самовоспитанию, самореа&
лизации.
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