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субъективное личностное отношение к 

объектам познания  

 

 

условия для –  

ценностного развития,  

нравственных установок   

субъектной позиции в целом 



Внеурочная деятельность 

Эстетическое отношение детей к 
действительности – основа их творческих 
способностей, укрепляет активность деятельной 
позиции их личности по отношению к 
собственной жизни 

Театральная деятельность –  

отдельные творческие группы по подготовке 
определѐнного мероприятия или выступления 

объединения, действующие на протяжении 
нескольких лет и на основе образовательной 
программы 



Театральная педагогика 

«Театр – (в переводе с греческого) – «вИдение», таким образом – это то 
пространство, где незримое становится видимым». Педагогика искусства – это 
путь становления личности. «Театр – это способ прожить чужой опыт, 
использовать его на себе самом. В любой непонятной ситуации включать 
воображение».  

Татьяна Климова (психолог) 

Театральная педагогика – «прожить опыт ногами». Драма значит дословно – 
«действие» - деятельностная педагогика позволяет ребѐнку решить проблемный 
вопрос целостно (не только головой, а всем собой), это сплошной интерактив, 
обеспечивающий прежде всего полноту общения и качество этого общения.  

 

Педагог – культурный посредник в развитии ребѐнка, который знает, к чему надо 
ребѐнка привести в развитии и владеет культурными средствами, которые могут ему 
в этом помочь.  

 

Важно рождать – инициировать – интерес в ребѐнке, заинтриговать его, и вот педагог 
как раз собой инициирует эти процессы.  

 

Сегодня назначение образования в целом – адаптация ребѐнка к обществу и жизни  в 
нѐм. Высшая цель искусства – быть собой, оставаться собой, исключать автоматизм в 
действиях, мыслях, чувствах. 

 



«Главное делать по всем правилам 
«театральной педагогики» - чтобы проживание 
образа было полным и свободным, разговор 
детей и взрослых партнѐрским, на равных, без 
назидания, и чтобы произведение искусства 
хранило тайну метафоры, «не спрямляясь до 
учебника жизни» 

                                  Александра Никитина  
(научный сотрудник в Московском 
городском университете МГПУ, 
заведующая литературной частью в 
Московском областном государственном 
театре юного зрителя, старший научный 
сотрудник в Детском музее дома семейных 
традиций «Кристиан») 



Как заинтересовать? 

Привлечь внимание к театру? 

«Читки современной прозы для детей» – 

включение игр и общения прямо внутрь 
чтения  

чтение 

обсуждение прочитанного 

творческие игры 

отзывы  



Как заинтересовать? 

Привлечь внимание к театру? 

«Читки современной прозы для подростков» – 

   

чтение 

обсуждение прочитанного 

творческие игры 

отзывы  





серия «Большая маленькая 

девочка» Марии Берштадской 



серия «Большая маленькая 

девочка» Марии Берштадской 
Женя – большая маленькая девочка. С одной стороны, она младше всех, даже своей 

любимой таксы Ветки, а с другой – чтобы заплести ей косички, маме каждое утро 

приходится вставать на табуретку. Женя вытянулась выше самого высокого в мире 

баскетболиста. 

Вообще Женя точно такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, 

когда еѐ разглядывают или считают какой-то особенной. Книги о том, как здорово и как 

сложно быть непохожим на других. Женя умеет чистить картошку так, чтобы шкурка 

превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет пришивать пуговицы – почти так же 

красиво, как папа. А ещѐ у неѐ отлично получается рассказывать разные истории – потому 

что с ней всѐ время случается что-нибудь интересное… 

Недавно, например, вся семья переехала в другой город. Среди незнакомых улиц и лиц легко 

потеряться даже такой большой маленькой девочке. Кто-нибудь знает, как приручаются 

города? Может быть, для этого нужно соорудить находчивое дерево, выбраться на улицу в 

самый унылый и дождливый день и встретить Мишку-горошка?.. 

На протяжении двенадцати книжек Женя всѐ ещѐ растѐт – она меняется, взрослеет. Папа ей 

говорит, что у каждого человека, даже если он уже вырос, есть ещѐ какой-то ВНУТРЕННИЙ 

РОСТ. Жене пока не очень понятно, что нужно делать для этого роста, который внутри. 

Гулять под дождѐм? Петь песни? Есть какую-нибудь полезную гадость? Мы тоже этого пока 

не поняли, но, может быть, прочитав эти двенадцать историй, мы тоже немножко вырастем? 
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Нарисуйте «Находчивое дерево»!  
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Придумайте рецепт  

«Как приручить город»!  
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Какая же она, эта девочка –  

большая или маленькая? 

 



 
 
 
 

 

Спасибо за внимание! 

 

 
Библиотека ИРО (кабинет 303) 

Телефон: 8(4852) 23-09-57 

E-mail: baranova@iro.yar.ru 

 

 
 


