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        Известное высказывание К.С.Станиславского, что «занятия театральным 

искусством требуют, прежде всего, воспитания в себе нравственных качеств, 

передового мировоззрения, качеств гражданина, активного участника 

общественных мероприятий», по - прежнему актуально. Сценическое искусство 

по своей природе требует развития чувства коллективизма, товарищества, 

ответственности, умения подчинить свои интересы общему делу. 

      На протяжении 3 лет в нашем интернате существует  театральная студия 

«Мир». В студии было задействовано 14  воспитанников школы – интерната в 

возрасте от 7 до 18 лет. Занятия проходили три раза в неделю в выходные дни, 

в  свободное вечернее время, форма занятий была разнообразной – групповой, 

индивидуальной. Часто проводились занятия в смешанной группе, учитывая 

разный возраст обучающихся.  На занятиях использовались разнообразные 

методы работы – игра, диалог, психологические тренинги. Большое внимание 

уделялось прослушиванию, созерцанию, репетициям, импровизации. 

        В самом начале работы студии руководители помогли ребятам подобрать 

самую простую, доступную сказку – «Теремок», которая имеет большой 

воспитательный смысл,  учит добру, дружбе, взаимопомощи. Ребята с 

удовольствием начали репетировать и благодаря педагогической поддержке, 

сказка стала «обрастать» характерными движениями, танцами, популярной в 

детской среде музыкой. Ко всей большой кропотливой работе прибавилось 

изготовление масок и костюмов. Первыми зрителями представления были 

малыши нашей школы и гости – волонтеры, которые активно поддержали 

молодую детскую театральную студию и вдохновили артистов на дальнейшую 

творческую деятельность.  

      Совместно с педагогами ребята проанализировали свою первую работу и 

выявили достаточное количество ошибок. Начался трудоемкий процесс, 

работали  над правильным произношением и постановкой голоса, ориентацией 

на сцене, над эмоциональным выражением  своего лица. Педагоги бросили  все 

свои усилия для того, чтобы раскрепостить ребят, сдружить театральный 

коллектив. В результате участники студии начали высказывать свое мнение, 

активно участвовать в творческом процессе, при котором рождалась новая 

сказка и к концу учебного года наши артисты стали более активными, 

самостоятельными, ответственными.  

         В студию привлекли гиперактивных детей и трудных подростков, это 

помогло ребятам познать себя, проявить и показать себя с другой 

положительной стороны, воспитанники попробовали свои силы и возможности, 

постарались вызвать к себе уважение сверстников и взрослых. Необходимо и в 

дальнейшем привлекать таких детей, так как театральная деятельность поможет 

воспитанию положительных черт характера, основ нравственности, 



формированию социальной установки, поможет изменить отношение к себе, 

самоутверждению, правильному становлению личности. 

          Ребята совместно со взрослыми подобрали и подготовили две новые 

сказки – «Волк и семеро козлят» и «Как медведь трубку курил». В свободное от 

учебы время коллектив студии читали сказки, репетировали, работали над 

правильным произношением, учились правильно использовать свои эмоции  и 

движение для передачи характерных особенностей персонажей. Большую роль 

в развитии и коррекции творческих способностей играла совместная с 

педагогами поисковая деятельность. Ребята искали материал в школьной и 

сельской библиотеке, использовали интернет – ресурс, спрашивали мнение 

учителей и воспитателей. Практически во всех общешкольных мероприятиях 

театральная студия «Мир» активно принимала участие, при этом ребята 

совместно со взрослыми и самостоятельно готовили костюмы, маски, 

различную атрибутику, декорации.  

    25 октября 2018 года театральная студия приняла участие в областном 

творческом фестивале – конкурсе среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе со звездами». Наш коллектив представил 

постановку сказки «Репка» в современной обработке.  

     Коллектив театра на сцене ДК «Аврора» г.Самара выступил очень достойно, 

ребята показали себя дружным коллективом, проявили ответственность, 

взаимовыручку. Выступление получилось ярким и эмоциональным. 

    Жюри по достоинству оценило постановку нашего творческого коллектива. 

После показа был вручен Диплом участника областного творческого фестиваля 

– конкурса среди людей с ОВЗ - «Вместе со звездами». Это мероприятие еще 

раз помогло раскрытию возможностей каждого ребенка, вселило оптимизм и 

веру в себя, вдохновило на дальнейшую продуктивную деятельность. 

      Театральная деятельность в образовательном учреждении имеет 

существенное воспитательное и обучающее влияние на детей и подростков, 

вносит большой вклад в эмоционально - психическое развитие личности. 

     В этом году, обучающиеся самостоятельно подготовили мероприятие по 

ЗОЖ «Путешествие на планету здоровья», в котором принимали участие как 

дети, так и педагогическая поддержка театральной студии «Мир».  С новой 

постановкой «Колобок на новый лад» по ЗОЖ обучающиеся порадовали 

малышей из соседнего детского сада  СП «Алёнушка», где показали всю свою 

артистичность. Малышам настолько понравилось выступление, что они не 

хотели отпускать наших артистов. Ежегодно на протяжение трех лет с 

отчётным концертом театральная студия «Мир» выезжает в соседние 

населенные пункты со своей программой «Планета детства» и радует зрителей 

своими сказками и танцами и конечно общаются и заводят новых друзей. 



     В дальнейшей педагогической деятельности необходимо продолжать работу 

детской театральной студии «Мир», привлекать новых участников, которые 

могли бы проявить себя, раскрепоститься, открыть свои скрытые таланты. 

Детям с интеллектуальными нарушениями участие в театре способствует 

сглаживанию и коррекции недостатков, раскрепощению в нужном 

направлении, способствует социализации и правильной самооценки, дает веру в 

себя и в свои возможности, вселяет оптимизм.  
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