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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК «СОЛНЫШКО» 

 

   Создание театрального коллектива в школе началось с 2011 – 2012 

учебного года. Название кружку дали «Солнышко». Руководителем кружка с 

2011- 2018 год была учитель начальных классов Миронова В. И. Затем с 2019 

– 2020 год учитель начальных классов Капустина Л. Н.  и с 2020 – 2022 год 

учитель начальных классов  Канаховская А. Г.  

    Принимая участие в работе  театрального кружка,  ребята постигают 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретают  опыт 

публичного выступления и творческой работы. Важно, что занимаясь в 

кружке, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, 

приобретают навыки критически оценивать как литературные произведения 

в целом, так отдельных литературных героев. Здесь дети учатся не только 

выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны 

быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа 

таким, каким они его видят, а самое главное, учатся самокритике, веселому, 

шутливому складу ума, умеющему подмечать и остроумно выставлять 

особенности нравов, поведения, обычаев. Огромную, ни с чем несравнимую 

радость доставляет детям театр, его таинственная, обещающая чудо 

атмосфера, праздничное и радостное настроение. Увиденное и услышанное, а 

также исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт 

дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести 

диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, 

когда речь наших детей бывает скудна и невыразительна. 

    В 2021 – 2022 учебном году ребята активно принимали участие в разных 

постановках: 

- осенняя сказка «Репка» (на новый лад) – ученика 1,3 класс; 

- инсценировка стихов А. Барто – с 1-4 классы; 

- танцевальный номер «Солнышко в руках…» - 3,4 класс; 

- сценки из школьной жизни – 3,4 класс; 

- новогодняя сценка «Нашествие пришельцев» - 3 класс; 



- сценка «Кикимора и Леший в гостях у Деда Мороза» - 4 класс; 

- сценка о животных «На лесной полянке» - 1,2 класс; 

- новогодний праздник с участием Емели, Сыщика и Гарри Поттера – 2-4 

класс; 

- создание пластилиновой сказки (по выбору детей - «Маша и медведь», 

Колобок»); 

- сценки - поздравления для мальчиков и девочек; 

- праздник «День защиты детей с участием Враки –Грубияки». 

Также в течение учебного года проводились онлайн – экскурсии: 

- «Путешествие в театр»; 

- «Путешествие по театральным мастерским»; 

- «Знакомство с театром кукол»; 

- «Кто работает на съемочной площадке?» 

- «Искусство в цирке». 

    За учебный год дети овладели такими терминами как: бутафор и 

бутафория, реквизит и реквизитор, грим, афиша, мимика и пантомимика, 

декорация, амфитеатр, опера, балет, оперетта, мюзикл, этюд, экспромт.   

     Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку, эта игра 

воспитывает личность будущего гражданина и его эмоциональный 

интеллект. С помощью, которого человек учится распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 

собственные, а также  развивает способность управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей в целях решения практических задач. 
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