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Паспорт проекта 

Тема: Театральная деятельность младших школьников. 

Театр «Смешинка». 

                                                                  Творческая личность необходима   

                                                                                                в любой деятельности. 

                                                                                                                   К.С.Станиславский. 

            Автор проекта: Дружинина Н.Н. – учитель начальных классов МАОУ СОШ № 34, учитель 

высшей квалификационной категории. 

            Актуальность: проект ориентирован на всестороннее развитие личности ребёнка, его 

неповторимой индивидуальности , направлен на гуманизацию  воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основан на психологических особенностях развития младших школьников.             

Цель проекта: развитие творческих возможностей учащихся через систему  занятий театра 

юмора и игры, эмоционально-волевой сферы личности и позитивных межличностных отношений. 

Задачи проекта: 

1. Развивать речь учащихся, учить свободно и правильно выражать свои мысли. 

2. Приобщать детей к лучшим произведениям детской литературы. 
3. Привитие понятия о толерантности. 

4. Развивать творческие способности учащихся. 

5. Способствовать проявлению потребностей в самовыражении, самореализации. 
6. Воспитание культурного зрителя, понимающего и любящего театр. 
  

Педагогические принципы: учёта возрастных особенностей, коллективизма, «через эмоции 

– к разуму», природосообразности.  

            Педагогические  приёмы: театрализация, ситуация успеха, игры, творческий и 

деятельностный подход.    

            Основная организационная форма – театральные коллективные творческие дела.  

          Возраст учащихся: ученики начальных классов.  

1 класс. «В мире  театра». 

Цель: создание и сплочение единого коллектива детей, родителей, классного руководителя. 

Задачи: 

      1.   Узнать сферу интересов своих учеников. 

2. Воспитание культурного зрителя, понимающего и любящего театр. 
3. Развитие толерантных отношений в коллективе. 

Мероприятия: 
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1. Классные часы, беседы по культуре поведения в театре, общественных местах 
«Что такое театр?», «Из истории театра», «Кукольный театр». 

2. Посещение городского драматического театра «Омнибус». 

3. Инсценировки весёлых стихов классиков детской поэзии. 
4. Подготовка концерта «Для друзей». 

5.  
2 класс. «Мы играем». 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы детей, артистизма, фантазии. 

Задачи: 

1. Развитие творческой фантазии. 
2. Освобождение от детской зажатости, воспитание через «ситуацию успеха». 

3. Создание «зоны возможностей». 
Мероприятия: 

1. Цикл бесед на тему «Театральные профессии». 

2. Посещение театра «Омнибус». 
3. Участие в муниципальном театральном конкурсе «Я люблю театр». 

4. Познавательно-интеллектуальные игры с элементами театрализации. 

5. Подготовка мини-спектаклей, кукольной сказки. 
6.  

3 класс. «Я и театр». 

Цель: становление зрительской культуры, устойчивого интереса к театру как виду искусства. 

Задачи: 

1. Приобретение навыков импровизации и организации. 

2. Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения 
к работе. 

3. Развитие лидерских качеств личности ребёнка. 
Мероприятия: 

1. Посещение театра «Омнибус» с последующим обсуждением увиденного. 

2. Конкурс сочинений, рисунков на тему: «Я в театре». 

3. Конкурсы чтецов (работа творческих групп в классе). 
4. Участие в муниципальных, областных конкурсах детского художественного творчества. 

5. Подготовка концерта «Для друзей» (мини-спектакли, инсценировки стихов, кукольное 

представление). 
 

4 класс. «Кто Я?..». 

Цель: овладение навыками проектирования культурно-массовых мероприятий. 

Задачи: 

1. Осуществление театрализованных коллективных творческих дел. 

2. Формирование психологической комфортности в коллективе. 
3.   Приобретение навыков импровизации и организации. 

Мероприятия: 

1. Подготовка и показ классного спектакля. 

2. Организация театрализованных коллективных творческих дел. 
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3. Посещение театра «Омнибус» с последующим анализом, оцениванием спектакля как 

произведения искусства. 
4. Участие  в муниципальных, областных конкурсах детского художественного творчества. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование позитивных межличностных отношений. 
2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Формирование «имиджа» класса. 

4. Реализация потребности в ярких эмоциональных переживаниях и ощущениях. 
5. Воспитание толерантно настроенных детей. 

 

Театральная деятельность младших школьников. 

Театр «Смешинка». 

Дружинина Н.Н. – учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 34, учитель высшей квалификационной  категории. 

Творческая личность необходима   

                                                                                                в любой деятельности. 

                                                                                                                   К.С.Станиславский. 

По какой бы программе не работал учитель, чтение и развитие речи должны быть 

главными предметами в начальной школе. От умения детей читать бегло, правильно, 

выразительно, понимать содержание прочитанного, анализировать поступки героев, делать 

соответствующие выводы зависят их успехи в учении. Всем известно, что хорошо развитая речь – 

показатель культуры человека, она выполняет функцию общения и сообщения, эмоционального 

самовыражения и воздействия на других людей. Хорошо развитая речь служит одним из 

важнейших средств активной деятельности человека в современном обществе, а для школьника – 

средством успешного обучения и общения в школе. Как сформировать гармоничную личность и 

помочь ребёнку в раскрытии дремлющих способностей? 

На протяжении нескольких лет я изучала пути решения этой проблемы. 

Усовершенствовала структуру уроков чтения с целью развития у детей способности полноценно 

воспринимать и понимать образный язык произведения, обогащения чувственного опыта ребёнка, 

внедрила проект театр «Смешинка». Именно театральная деятельность позволила мне наилучшим 

способом развивать всё хорошее, что изначально заложено в ребёнке. Он начинает более глубоко 

осознавать себя и активно стремиться к духовной жизни. Это путь через игру, фантазирование, 

сочинительство. Игра оказывает большое влияние  на речь ребёнка. Он усваивает богатство 

родного языка, его выразительные средства, использует различные интонации, соответствующие 

характеру героев и их поступкам. 

 Цель проекта: развитие творческих возможностей учащихся через систему  занятий 

театра юмора и игры, эмоционально-волевой сферы личности и позитивных межличностных 

отношений. 

Задачи проекта: 



4 
 

7. Развивать речь учащихся, учить свободно и правильно выражать свои мысли. 

8. Приобщать детей к лучшим произведениям детской литературы. 
9. Развивать творческие способности учащихся. 

10. Способствовать проявлению потребностей в самовыражении, самореализации. 

11. Воспитание культурного зрителя, понимающего и любящего театр. 

            Педагогические принципы: учёта возрастных особенностей, коллективизма, «через эмоции 

– к разуму», природосообразности. 

            Педагогические приёмы: театрализация, ситуация успеха, игры, творческий и 

деятельностный подход. 

            Основная организационная форма – театральные коллективные творческие дела.  

            С чего всё начинается? В 1 классе начинаем с чтения весёлых, остроумных стихов А.Барто, 

Э. Успенского, С. Михалкова, С Маршака. Читаю стихотворение. Обсуждаем, ребята высказывают 

свои суждения, чувства, отношения. Так начинает складываться общественное мнение: 

вырабатываем эталон поступка, нравственные критерии его оценки. И говорят-то неплохо, а на 

уроках сплошное косноязычие, неразвитая речь. Вот так действует эмоциональная значимость 

нашего разговора. Предлагаю стихотворение инсценировать, сыграть. От желающих нет отбоя. 

Приглашаю самых артистичных. С ними разучиваем. Все остальные зрители. 29 человек выучили 

стихотворение, поработали над артикуляцией, сообща нашли выразительную интонацию, мимику, 

жесты, сделали первый шаг на пути развития чувства меры. А какая активность, какой интерес! 

Вот что может сделать сатирический театр миниатюр за 15 минут. 

            1 класс. Передо мной стоит задача по сплочению единого коллектива детей, родителей, 

классного руководителя. И первым помощником в этом деле является наш классный театр 

«Смешинка».   В 1 и 2 классе репертуар подбираю сама, а начиная с 3 класса - привлекаю детей. 

Теперь ни один праздник не проходит у нас без выступления нашего театра. Провела  классные 

часы на тему: «Из истории театра», «Как вести себя в театре», посещали спектакли городского 

драматического театра  «Омнибус». С ребятами подготовили мини-спектакли: С. 

Преображенского «Капризка», «Друзья познаются в беде»; инсценировали весёлые стихи. Со 

своей программой артисты выступили перед первоклассниками и ребятами «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних» ЗГО. 

 

            2 класс. Теперь перед нами стоит задача по развитию эмоционально-волевой сферы 

участников программы, артистизма, фантазии. Провожу познавательно-интеллектуальные игры с 

элементами театрализации, участвуем в школьных театрализованных коллективно-творческих 

делах, готовим концерт «Для друзей»,  впервые участвуем в муниципальном театральном 

конкурсе «Я люблю театр», посещаем театр «Омнибус». Перед посещением спектакля проводится 
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предварительная беседа о содержании спектакля, а после просмотра – коллективное обсуждение и 

создание творческих работ по впечатлениям от увиденного. 

            Во втором классе решили попробовать поставить кукольный спектакль по русской 

народной сказке «Заюшкина избушка». Ребятам очень понравилось играть с куклой за ширмой, 

чем выступать открыто перед зрителями. Они охотно отдавали свои слова и поступки тряпичному 

герою и, прикрываясь им, свободнее выражали себя. Игры с ручными куклами не только 

отвлекают ребёнка от речевых трудностей, но и оказывают благоприятное воздействие на 

развитие речи. А ещё мы подготовили мини-спектакль по правилам дорожного движения 

«Красный, жёлтый, зелёный», из которого мы узнали, почему наш городской театр называется 

«Омнибус».  

 

            3 класс. Мы стали старше. Перед нами стоит цель: становление зрительской культуры, 

устойчивого интереса к театру как виду искусства через самоопределение. Были на театральном 

уроке «Приглашение в театр» в театре «Омнибус». Провели конкурс рисунков и сочинений на 

тему: «Я в театре». И, наверное, самое интересное – решили подготовить кукольный спектакль 

«Серый волк в красной шапочке». Работа началась. Прочитали пьесу, распределили роли. Сколько 

радости, творческого удовольствия доставила нам работа над сказкой. Каждое слово в этой сказке 

проникнуто добротой, юмором. Дети очень быстро это почувствовали. Это помогло им 

естественно сыграть роли. Сказку показали шестилеткам, родителям и воспитанникам детского 

сада № 48. Второй год принимали участие в муниципальном театральном конкурсе «Я люблю 

театр». Читали стихи С. В. Михалкова. «А что у вас?» - групповое чтение ( 9 человек ), 

стихотворение «Лапуся» читал Киреев Артур. 

 

             4 класс.  Осуществляем подготовку театрализованных коллективных творческих дел. К 

Новому году планируем поставить новогоднюю клоунаду А.Лосева и М.Ерёмина «Вот так 
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Снегурочка», а к концу учебного года пьесу для школьного театра В. Степанова «Объявление». И, 

конечно, примем участие во всех конкурсах детского художественного творчества. 

             За два года работы у нас уже есть и победители. 

1. Муниципальный театральный конкурс «Я люблю театр» (апрель 2012г.) 

Киреев Артур – призёр конкурса в номинации «Художественное чтение». 

2.   Муниципальный этап областных чтений имени М.Джалиля (февраль 2013г.)  

Киреев Артур – призёр, 1место; 

Гарипова Юлия – призёр, 2 место. 

3.  Муниципальный этап I областного конкурса детского художественного творчества в 

номинации «Разговорный жанр» - 2участника (февраль 2013г.) 

Росликов Владимир – лауреат 2 степени; 

Киреев Артур -  лауреат 3 степени. 

4.  Областной этап конкурса чтецов, посвящённого творчеству Мусы Джалиля (март 2013г.) 

Киреев Артур – дипломант конкурса за  оригинальность исполнения. 

         Я убеждена в том, что театральное творчество – это эффективный способ организации детей, 

большой выбор видов деятельности,  возможностей раскрытия их артистических способностей, 

реализация столь характерной для этого возраста потребностей в ярких эмоциональных 

переживаниях и проявлениях. И хотя эта работа отнимает немало сил и времени, однако чувство 

радости, удовлетворения ощущаешь повседневно. Это чувствую не только я, но и дети. Вот что 

они говорят:          

 «Я очень люблю выступать и с удовольствием учу стихи.» 
                                                             Н. Свидерских 

 «Я с большим желанием играю все роли. Это интересно и весело.»  
                                                             П. Барашев                                                    

 «Каждое выступление учит чему-то новому. Мы вживаемся в роли и получается очень 
забавно.»   

                                                             В. Ушакова 

 «Когда я играл Деда Мороза, то очень волновался. Ведь на меня смотрели десятки глаз. 
Это, наверное, самый запоминающийся день в году.» 

                                                             С. Кабанов 

Участие ребят в театрализованных коллективных творческих делах объединяет их и 

показывает, что все нужны друг другу и всем всё интересно. Театр – своего рода тренажёр 

поведения. Здесь идут ежедневные репетиции жизни, моделируются поступки, меняются 

установки, формируется отношение к людям, к труду, к различным явлениям жизни. Уверена, что 

моим детям, прошедшим школу театрального творчества, будет легче адаптироваться в 

современном мире. 

 

 

 

 

 


