
Анализ работы театральной студии «МИР» 

за 2020 – 2021 учебный год. 

           В современной школе необходимо создавать условия для общего 

развития обучающихся, для реализации талантов и развития способностей 

ребенка. На протяжении 5 лет в ГБОУ школе - интернате существует 

театральная студия «МИР», которая создаѐт условия для раскрытия внутренних 

качеств личности и ее самореализации, умения взаимодействовать в 

коллективе. 

 Цель театральной студии:  

 - разработка и реализация модели театра – студии для обучающихся, как части 

общего уклада школьной жизни. 

Задачи:  

- развитие потенциала отдельного ребенка; 

- пополнение словарного запаса, развитие диалогической и монологической  

речи; 

- воспитание честности, порядочности, уважения к труду; 

- развитие самостоятельности, социализация; 

- раскрепощение, выплеск эмоций. 

Ожидаемые результаты: 

- уметь говорить с окружающими людьми, достойно выходить из сложных,  

конфликтных ситуаций; 

-научиться  контролировать свое тело, чувствовать ритм; 

- получить навыки работы в команде; 

-раскрепоститься, повысить самооценку, выработать лидерские навыки  

скромным, зажатым и неактивным детям; 

-  направить свою активность в полезное русло гиперактивным обучающимся; 

- поможет почувствовать себя настоящими героями, примерить на себя образы  

любимых персонажей. 



  По списку в театральной студии занималось 14 человек.  Возраст ребят 

от 7-18 лет. На протяжении всего учебного года обучающиеся  посещали 

театральную студию с большим удовольствием. Они продолжали знакомиться с 

основами театральной культуры, упражнениями по ритмике, сценической 

речью, театральной игрой. Учебно-тематическое планирование  работы 

театральной студии «Мир» выполнено полностью. На занятиях широко 

применялись: словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); метод наблюдений над «языком» театра, секретами 

создания образа, сценической речи; наглядные  образца движения) ; работа с 

книгой.  Значительное место при проведении занятий занимали театральные 

игры, способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания 

обучающихся, помогающие устранить телесные и психологические  зажимы, 

которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. Театральная 

деятельность в образовательном учреждении имеет существенное 

воспитательное и обучающее влияние на детей и подростков, вносит большой 

вклад в эмоционально - психическое развитие личности.  В студию привлекли 

гиперактивных обучающихся и трудных подростков, это помогло ребятам 

познать себя, проявить и показать себя с другой положительной стороны, 

обучающиеся  попробовали свои силы и возможности, постарались вызвать к 

себе уважение сверстников и взрослых. Необходимо и в дальнейшем 

привлекать таких обучающихся, так как театральная деятельность поможет 

воспитанию положительных черт характера, основ нравственности, 

формированию социальной установки, поможет изменить отношение к себе, 

самоутверждению, правильному становлению личности. 

           В этом году,  обучающиеся театральной студии «Мир» подготовили 

постановку по ПДД «Красная шапочка на новы лад», в целях пропаганды 

безопасности дорожного движения, профилактики детского травматизма, 

снижения количества ДТП . Сказка восхищала не только своим содержанием,  

но и  оформлением сцены и костюмами обучающихся. Затаив дыхание, зрители 

следили за героями сказки и закрепляли знания  безопасного движения на  



улице, знания о правилах дорожного движения и дорожных знаках. Благодаря 

этому представлению, многие ребята приобрели  практические навыки, 

которые могут быть необходимы и в повседневной жизни. Все участники 

представления  остались довольны, потому что было очень интересно, весело, 

увлекательно. С новой постановкой «На привале», обучающиеся показали, что 

и на войне можно и влюбиться, пошутить и вспомнить любимые песни.  

Обучающиеся долго готовились к выступлению,  в  свободное от учебы время  

репетировали, работали над правильным произношением, учились правильно 

использовать свои эмоции  и движение для передачи характерных особенностей 

персонажей. Атмосфера на представлении  была благоприятной и спокойной, 

потому что многие обучающиеся пропустили все рассказанное через свои 

детские сердца. Постановка «На привале» придала обучающимся доброе 

восприятие того, что наш народ благодаря героизму, отваге, мужеству победил 

врага. Постановку сняли на камеру и оправили на окружной конкурс , где 

заняли призовое место.  

    В связи с 60- летия полета человека в космос обучающиеся подготовили 

сказку на новый лад «Алиса в стране космоса», где показали обучающимся 

представление о том, что Земля наш общий дом, который нуждается в защите. 

Красочные костюмы, завораживающая космическая декорация на сцене, 

встреча инопланетян с планеты «Марс» настолько заинтересовало ребят, что 

обучающиеся смотрели  сказку затаив дыхание. 10 апреля к Дню Космонавтики 

обучающиеся театральной студии «Мир» сняли репортаж о первом человеке 

полетевшим в космос, о космическом пространстве. Ребятам  космическая тема 

очень понравилась, ведь там столько неизведанного и таинственного. 

       После выступлений перед детьми и взрослыми  у обучающихся  появилось  

ощущение  успешности , уверенность  в собственных силах,  появилось 

желание проявлять свои творческие интересы и возможности. 

      В конце каждого учебного года школьная театральная студия «Мир» 

выезжает с отчетным концертом в разные населенные пункты Похвистневского 



района. Но этот год из за пандемии не позволил нам это сделать, но старание 

наших актеров не прошли даром. Мы отправляли свои постановки во 

всевозможные конкурсы, как районные, так и всероссийские. Надеемся, что в 

следующем году нас воочию увидят многие наши поклонники.  

        Наметившаяся тенденция к улучшению показателей свидетельствует об 

эффективности используемых методов и приемов. Обучающиеся стали более 

раскованными, удалось заинтересовать их процессом происходящего, 

появилось желание заниматься театрализованной деятельностью, что в 

конечном итоге повлияло на развитие творческих способностей. Опыт работы 

показал, что участие обучающихся  в театрализованной деятельности 

благоприятно влияет на обогащение словаря детей, на развитие творческих 

способностей, у обучающихся улучшается настроение, уверенность в себе, 

чувствуют они себя свободнее, раскованнее, общаются доверчивее. 

Приобретенные умения в театрализованных играх дети переносят в 

повседневную жизнь. 

     В дальнейшей педагогической деятельности необходимо продолжать работу 

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

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

Обучающимся 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. 

 

  

   

 


