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Аннотация на проект обучающихся 2 «Б» БМАОУ СОШ №1 
Забродиной О., Коваленко Е., 
Мокрушиной М., Паулинова Д.,  

Телиса М., Тимершина В., 
Утерина А., Цырульникова И., 

Юлаевой И., Якшибаева И. 
 

«Театральная студия как средство развития и самовыражения  
обучающихся начальной школы» 

 
Данное исследование представляет опыт постановки 

театральных спектаклей обучающимися начальной школы. 
Реализован данный проект в объеме 3 спектаклей. Проект был начат 
по инициативе второклассников в октябре 2014 года и продолжается в 
настоящее время.  

Авторы, под руководством научного руководителя, делают 
попытку анализа творческого процесса, приводя подробное описание 
всех этапов работы: от замысла до его воплощения на сцене. 
Поскольку работа представлена младшими школьниками, коррекция 
текста осуществлялась научным руководителем на основе 
письменного изложения участников.  

В проекте приводятся данные измерителей УУД, показывающих 
динамику за отчетный период, а также отзывы работников школы и 
родителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

О пользе театра знают все. Среди мероприятий, рекомендуемых для 

проведения образовательными учреждениями в 2015 году – году литературы – 

театральные постановки занимают одну из самых верхних позиций. В нашей 

школе самостоятельной театральной студии не было, поэтому мы стали 

первопроходцами. Мы не ограничились только разучиванием ролей, всем классом 

мы пели (в каждом спектакле), танцевали, некоторые наши (художественно 

одаренные) одноклассники рисовали афиши, музыкально, или точнее сказать, 

танцевально одаренные – придумывали танцы и проходки, а кое-кто даже сочинял 

номера для наших классных капустников. Многое из этого (спектакли, репетиции) 

мы снимали на видео и размещали на                    – это видеохостинг, 

дающий право пользователям на создание каналов, групп и альбомов без 

рекламы.  

Тема нашего проекта – театральная студия как средство развития и 

самовыражения обучающихся начальной школы. О том, как мы изменились за 

время участия в театральных проектах, можно узнать из приложений, где собраны 

отзывы и рекомендации наших учителей и родителей. А для нас было важно 

рассказать о том, как это все происходило.  

Исследование на данную тему считаем актуальным по нескольким 

причинам:  

1. во-первых, театральные объединения сегодня есть почти в каждой школе, 

детском саду и центрах детского творчества, что доказывает их популярность;  

2. во-вторых, это организует наше свободное время – что тоже немаловажно; 

3. в-третьих, мы получаем вокальные, хореографические и прочие навыки, что 

обязательно пригодится нам в жизни. 

Проект отличается новизной – в том смысле, что попытка описания 

представлена школьниками начальной школы (возраст 8-9 лет). Предлагаемый 

проект является исключительно некоммерческим, а этот опыт также может 

оказаться полезным.  
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Практическая значимость работы заключается в привлечении внимания к 

проблемам становления личности ребенка младшего школьного возраста, в 

освещении развития и поддержки его творческой одаренности.  

В качестве объекта исследования мы рассматриваем театральную студию 

как площадку для создания творческого объединения школьников, а в качестве 

предмета исследования – спектакли. 

Ведущие методы исследования – наблюдение и описание, интервью. 

Цель исследования – представить возможности театральной студии в 

процессе развития личности младшего школьника.  

Задачи, достижение которых планируется в ходе работы над проектом: 

1. заявить о существовании творческого объединения «Арлекин» (далее – ТО 

«Арлекин»); 

2. описать этапы нашей деятельности; 

3. выявить проблемные поля и возможности их преодоления; 

4. определить возможности дальнейшего развития; 

5. познакомить специалистов с деятельностью нашей студии и получить 

профессиональную оценку. 

В ходе работы над проектом мы выдвинули гипотезу: если участие 

обучающихся начальной школы в спектаклях развивает определенные навыки и 

служит раскрытию творческих способностей (что должно подтверждаться 

данными опросов, положительной динамикой УУД и независимой оценкой разных 

специалистов), то такую практику можно рекомендовать другим образовательным 

учреждениям.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. ранний школьный возраст не только не затрудняет создание школьных 

спектаклей, но и способствует более ранней самостоятельности и 

ответственности участников за результат; 

2. театральные постановки учат работать в команде, помогать друг другу; 

3. наряду с вокальными, хореографическими и сценическими, мы получаем 

прочие навыки, сделающие нас успешными в будущем. 
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Арлекин 

 

ГЛАВА I. Организация творческого пространства 

1.1. История возникновения ТО «Арлекин» 

Второй год – столько же, сколько существуем в нашей школе и мы, 

существует наша вокальная группа «Мультики», в которую входит всем составом 

наш класс. А с октября 2014 года мы занялись новым проектом – организацией 

театра в нашей школе.  

Сразу скажем, что такой традиции у нас не было никогда. 

Это значит, что у нас нет ни специального помещения для 

репетиций (для этой цели мы используем актовый зал и 

классный кабинет), ни костюмов, ни специальной видео и 

аудиоаппаратуры, ни театральных софитов и реквизита, – 

ничего. Да и мысль о создании театральной труппы пришла к 

нам не сразу – в октябре мы по собственной инициативе 

решили посвятить самых маленьких учеников школы в 

первоклассники. С этого все и началось – то, что сегодня (с 

гордостью) называется Творческое Объединение «Арлекин». 

Все было ново и непривычно. Ведущие должны были говорить в микрофон, 

и некоторые из нас даже были напуганы собственным голосом, который 

совершенно по-другому звучит… Мама нашего одноклассника (которого мы имеем 

в виду) нашла верное решение – записала на диктофон свой голос и дала ему 

послушать, чтобы убедиться, что любой голос звучит иначе. Потом они весь вечер 

записывали друг друга и сравнивали. Эту проблему мы решили. Естественно, она 

была не единственной. Рассказывая о школе, мы озвучивали видеофайл и стояли 

к нему не лицом, а боком – и, конечно, изображение «убегало» от нас, а мы от 

него. Но путем ежедневных тренировок мы преодолели и это.  

Посвящение прошло «на ура», понравилось первоклассникам, их классным 

руководителям и учителям, а больше всех – нам. И через неделю мы пристали с 

вопросом «А когда мы еще будем выступать?» к нашему классному 

руководителю. 

 

Рис. 1. Эмблема ТО 
"Арлекин" 
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1.2. Первый спектакль 

Нашим первым спектаклем стал «Колобок» по сценарию Олеси 

Емельяновой. О. Емельянова – практикующий педагог и изобретатель, 

разработчик настольных игр, игрушек и обучающих методик, автор сказок, стихов, 

басен, песенок и пьес для детей, режиссер детского кукольного театра 

«Тилилюк», опытный организатор детского досуга и на протяжении вот уже 20 лет 

президент семейного игрового клуба «Играй-город». Начиная с 1999 года, ею 

издано и опубликовано больше 500 произведений, многие из которых многократно 

переиздавались и получили признание и высокую оценку педагогов и родителей. 

Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.olesya-

emelyanova.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий известной всем сказки был в стихах, но текста было очень много. 

Мы репетировали две недели, и спектакль получился. Сначала мы читали по 

ролям, запоминали – кто за кем говорит и появляется на сцене, репетировали 

интонации, мимику, жесты, потом стали учить проходки. Проходки – это слово, 

обозначающее появление актера на сцене. У нас они – для каждого под свою 

музыку, которая «намекает» зрителю на характер персонажа. Музыка – известная 

и узнаваемая, поэтому зрительный зал у нас не спал, а замирал в ожидании – что 

же будет дальше?  

Рис.2. Сайт О. Емельяновой 

http://www.olesya-emelyanova.ru/
http://www.olesya-emelyanova.ru/
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Непростым оказался и выбор актеров на роли. Один наш профессионально 

занимающийся танцами одноклассник отказался от танцевальной роли, потому 

что смешные танцы он никогда не танцевал. Пришлось искать другого кандидата 

на роль, зато так у нас появился актер комического плана, ставший всеобщим 

любимцем еще со времен первых репетиций – он попробовал… и так до сих пор и 

не может остановиться… 

Большой проблемой стало отсутствие костюмов и реквизита – их мы 

собирали буквально с миру по нитке и из таких материалов, что и в голову не 

всегда придет: борода – из меховой опушки капюшона, колобок – из 

волейбольного мяча, оклеенного оракалом и т.д. Две из наших мам как могли 

помогали нам с костюмами – что-то шили, что-то переделывали. 

Но вот все проблемы как-то решились, и настал день Премьеры. Мы, как 

следует, подготовились: распечатали красочные афиши для наших зрителей – 

свои спектакли мы решили играть для начальной школы, а если совсем честно – 

то для второклассников и первоклассников. Потому что они – такие как мы и 

младше нас – то есть отношения у нас равноправные, и отнестись к нам они 

просто обязаны с пониманием и поддержкой.855 

Слушали нас и смотрели 

за нами в полной тишине, 

когда были смешные моменты 

– зал смеялся, когда звучала 

зажигательная музыка – нам 

хлопали. Надо добавить, что 

спектакль спектаклем в чистом 

виде не являлся. Скорее это 

было шоу, где между актами 

зрителям задавали загадки и 

пели (наш режиссер дополнил 

наш спектакль песней «Колобок» и загадками о персонажах одноименной сказки). 

Каждый спектакль рассчитан на 6-7 актеров, а выступать, конечно же, хочется 

всем – поэтому мы и поем, а где надо – даже и танцуем. Но обо всем по порядку. 

Первый спектакль у нас получился, мы отдыхали и обменивались 

впечатлениями неделю, а потом снова стали просить новый спектакль. 

Рис.3. Афиша 
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1.3. Спектакли «Про хана ордастого…» и «Теремок» 

И снова – Олеся Емельянова, снова сценарий в стихах. На этот раз 

сценарий полностью авторский, а не по мотивам народных сказок. Назывался он 

«Про хана ордастого и ворону горластую» и рассказывал о том, как монгольский 

хан собирался Русь воевать.  

Сложность этого спектакля заключалась в 

необходимости мизансцен, и даже не столько 

мизансцен, сколько в необходимости скрыть от 

зрителей режиссерский пульт (так мы его назвали, 

потому что там прячется наш классный руководитель – 

включает нам музыку, и, если надо – подает нам знаки). 

Спектакль мы играли без микрофонов, а ведущие ими пользовались, чтобы 

«открывать» спектакль и объявлять нас во время поклона. После ведущих 

шнуровые микрофоны нужно было прятать – для эстетики и чтобы никто за них не 

запнулся.  

Еще одна сложность – в невозможности найти соответствующую спектаклю 

песню, в итоге ее роль исполнили частушки – старинные русские. Для того чтобы 

наши спектакли не были однообразными, мы решили ввести танец. Учителей 

ритмики и хореографии у нас не было, поэтому делали все сами: путем мозгового 

штурма определили идею – хан готовит свое войско к штурму, войско не в лучшей 

форме – отсюда приседания и отжимания, далее команда «Вперед!» и 

наступление… а затем – под натиском вороны – позорное бегство.  

Премьера этого спектакля совпала по времени с Маминым днем. Для 

родителей подготовили концерт с участием нашей 

студии, мы показали оба спектакля – «Колобок» и «Про 

хана ордастого и ворону горластую». Впервые мы 

играли для взрослой аудитории, но оценку получили 

положительную. Зал смотрел и слушал в полнейшей 

тишине, отдельные эпизоды сопровождались 

аплодисментами.  

  Рис.4. Работа ведущих 

Рис. 5. Костюмы 
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Третий спектакль мы решили сделать в спокойной 

«домашней» обстановке – в стенах родного класса, для 

наших родителей. Это было сознательное желание – 

устроить себе праздник на новый год. После спектакля 

планировался хоровод вокруг елки и получение подарков. 

Выбор пал на спектакль «Теремок» в обработке О. 

Емельяновой. В теремок мы превратили шкаф в стене, 

наклеив на него крышу и окошки из оракала. Накрыли стол скатертью, поставили 

самовар, натянули веревку с бельем – все готово.  

Из-за трудностей с костюмами переделали сценарий – перенесли 

персонажей в наше время: Мышка – хозяйственная и домовитая, в корзинке – 

фрукты, молоко и другие продукты; Лягушка – путешественница с яркой пляжной 

сумкой, крỳгом, в сланцах и шляпке с широкими полями; Лиса – киноактриса в 

вечернем платье, которую фотографируют журналисты и берут интервью; Волк – 

рокер в наушниках и с воображаемой гитарой и микрофоном; Заяц – интеллигент 

и джентльмен с зонтиком-тростью и галстуком-бабочкой, умеющий танцевать и 

так далее. 

В этом спектакле половину успеха обеспечивали проходки. Трудно 

приходилось всем. Дима должен был исполнить танец – репетировать 

приходилось в одних носках из-за того, что обувь прилипала к полу и не давала 

нужной скорости. Мастер-класс по движениям рокера давал Владик – в результате 

долгих тренировок наш Волк получился супернатуральным рокером.  Мышь на 

лету ловила все указания и вообще очень творчески подошла к своей роли – 

дополняла ее там, где времени на продумывание поведения персонажей на 

репетициях не хватало. Трудно было и Лягушке – наша одноклассница Инга 

только что выздоровела после ОРВИ и кое-где путала слова, но мы нашли выход 

– текст сценария положили на стол и, когда надо, подглядывали в него и не 

давали расслабляться мальчишкам. 

«Нам еще многому надо учиться, – говорит Забродина Олеся, – например, 

когда во время спектакля у мамы Инги проснулась и заворчала маленькая 

Вероника (ей нет еще и года), мы все дружно уставились на нее и потом не могли 

вспомнить, где остановились. Хотя нам часто говорили, что мы не должны 

обращать внимание ни на какие отвлекающие звуки. Во время репетиций и даже 

Рис. 6. Декорации 
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спектаклей может звенеть звонок, какие-то классы могут идти на физкультуру – 

мы должны продолжать играть». О том, как все это происходило, мы сняли 

маленький трехминутный ролик и разместили его на Vimeo.com (ссылки на него и 

все наши спектакли – на страничке Список литературы). 

 

ГЛАВА 2. Театральная деятельность в отзывах и оценках 

2.1. Отзывы работников школы 

Из отзыва заведующего библиотекой Глебовой Н.В.:  

«Я посмотрела все три спектакля. Понравились все спектакли. Просто 

восторг! Дети очень старались, от спектакля к спектаклю повышался артистизм, 

стал заметен личный интерес, желание быть артистом. С большим усердием 

шились и готовились костюмы – яркими хотелось быть всем! Радовали и удивляли 

даже мелочи – выход на поклон как у заправских театралов! 

Участие в спектаклях детей развивает. Я знаю этих детей с первого класса, 

помню, какими неумелыми и закомплексованными они были. Но работая над 

спектаклями, они стали смелее, раскованнее, речь стала более выразительной, 

улучшились внимание и память, появилась ответственность. 

Яркий показатель успеха – прием зрителей. Они были в восторге, в конце 

звучали бурные аплодисменты. Положительные отзывы были даны и педагогами 

школы». 

Из отзыва учителя начальных классов Давыдовой Н.В.: 

«Впечатления от спектаклей, которые мы видели с классом – самые 

замечательные: весело, зрелищно, поучительно. Видно, что проделана большая 

работа, вложено много учительских сил. Отрадно, что помогали и родители 

учащихся. Каждый спектакль запомнился, подарил хорошие впечатления. 

Сложно выделить лучших актеров, полюбились Саша Утерин, Ваня 

Цырульников, Маша Мокрушина, Олеся Забродина. Хочется отметить дружное 

исполнение песен. Ведь участие в спектаклях помогает сплотить детский 

коллектив. Ребята учатся терпению, выдержке, взаимопомощи, раскрывают свои 



[12] 
 

дарования. Театрализованные представления развивают ребят, учат культуре 

общения». 

Из отзыва зам. директора по воспитательной работе Калашниковой Т.Л.: 

«Понравилось очень. До сих пор ничего подобного от учеников такого 

возраста я не видела. Естественно, свободно, легко дети пели, танцевали и 

двигались по сцене. И это всего за две недели часовых репетиций – не у каждого 

взрослого получится. Что касается игры актеров, то лично я являюсь фанаткой 

Саши Утерина, его исполнение роли Колобка просто бесподобно. 

Дети заняты во внеурочной деятельности, эта деятельность им интересна и 

полезна, в школе подрастают талантливые ребята, к тому же они не 

останавливаются на достигнутом, я знаю, что у них куча новых идей и проектов. 

От лица администрации школы хочется сказать театральной студии «Арлекин» 

спасибо и пожелать дальнейших успехов». 

Из отзыва учителя английского языка Шишкиной Т.Ю.: 

«Впервые я увидела ребят не на отчетном выступлении, а на репетиции. 

Шла мимо, услышала музыку, смех и заглянула… Пробыла на репетиции до 

самого конца, повеселилась от души – от смешных танцев, от серьезности 

настроя таких маленьких актеров. Надо сказать, что я знаю их как учеников – 

может и не самых способных, но очень спокойных и старательных. Несмотря на 

занятость, хочется посещать все премьеры, тем более что сейчас ребята готовят 

большую сказку – «Василису Прекрасную». 

Из отзыва медицинского работника Логишевой З.Л.: 

«Я наблюдаю этих детей второй год и вижу, какими самостоятельными они 

стали. Они могут выполнить любое поручение любого работника школы. Они 

выслушают, запомнят, придут туда, куда надо, поздороваются и внятно изложат 

суть. Они умеют себя вести не только на сцене – в столовой, на школьном дворе, 

в медицинском кабинете – они собранные, внимательные, помогают друг другу. 

Это коллектив. И конечно они артисты, с творческими планами». 

Из отзыва учителя начальных классов Шмаковой Г.П.: 
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«Мы с классом видели два спектакля – «Колобок» и «Про хана ордастого  и 

ворону горластую». Понравилось очень – спектакли интересные, эмоциональные, 

запомнились танцы и увлекательная актерская игра. Особенно игра Леры 

Кулигиной, Олеси Забродиной, Вани Цырульникова и Владика Тимершина. 

Как классный руководитель, взяла на заметку музыкальное сопровождение 

спектакля. Казалось бы, мелочь, а очень помогает восприятию, готовит к выходу 

на сцену актеров, даже создает интригу. Особенно в спектакле «Про хана 

ордастого и ворону горластую», если сюжет про Колобка известен всем и 

каждому, то в этом спектакле никто ничего не знал и слушая музыку, все ждали – 

кто же выйдет на сцену». 

Из отзыва ученицы 7 класса Леоновой Д.: 

«В спектаклях мне нравится то, что дети очень хотят играть – это видно. 

Даже то, что готовых декораций и реквизита нет, никого не останавливает. 

Больше всех мне нравится Тимершин Владик – он двигается лучше всех, 

несмотря на свою комплекцию, может перевоплотиться в кого угодно. В первом 

классе он был букой, а сейчас он просто общий любимец». 

Из отзыва родителей (Тимершина Т.В.): 

«Для меня непривычным оказалось то, что моего ребенка заметили, т.к. в 

садике его просто не видели и не включали ни в какие сценки. Сын раскрылся, 

стал активным, это проявляется даже в учебе – в прошлом году он так не 

старался. Естественно мы во всем идем навстречу классному руководителю – 

помогаем с костюмами тем детям, у кого нет возможности  купить или приготовить 

самим. Со своей стороны я предлагаю репертуар сохранить до выпускных классов 

(ну хотя бы «Колобка»), а потом сравнить зайчиков и медвежат-второклассников  

и выпускников». 

Из отзыва родителей (Рагузина Т.В.): 

«Дети настолько любят играть, что стараются не болеть, ведь когда 

ребенка нет в школе – он не может получить роль. А если заболели и находятся 

на лечении, то, как только дело идет на поправку – ездят и ходят на репетиции. 

Спектакли рассчитаны максимум на десять человек, а выступать хотят все, 

поэтому с радостью берутся за все – танец, песню, даже за роль без слов. 
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Классный руководитель делает все, чтобы охватить больше детей – Змéя делает 

Драконом, чтобы было три головы, и у каждой были слова, вводит в сценарий 

персонажа из другой сказки, превращает Бабу Ягу в Деда Ягуна (в классе 

мальчиков больше, чем девочек). Мы, родители, очень довольны». 

Из отзыва научного руководителя проекта (постановщика спектаклей 

Шумской Э.Н.): 

«Неожиданно для всех простая затея поставить спектакль воплотилась в 

жизнь. Планов никаких не было, это была авантюра с темным и неясным 

будущим. Название для творческого объединения придумывали на ходу – перед 

распечаткой афиш. Работаем пока только для начальной школы, так как артисты 

очень чувствительные и от любой насмешки могут заплакать и уйти. 

Лучше всего о развитии обучаемых может сказать статистика динамики 

УУД: для сравнения взяты срезы конца 2013-2014 учебного года и начала 2014-

2015 учебного года. Дополнительно приводятся результаты темпа чтения (в 

классе есть двое обучаемых, которые получили рекомендации к продолжению 

обучения в коррекционных ОУ, однако у одного из них наблюдается 

положительная динамика – не читающий мальчик начал читать). Повышение 

темпа чтения – один из факторов, мотивирующих детей к участию в театральных 

постановках, так как роли вычитываются уже на первой репетиции, и читать надо 

бегло. Те дети, которые самостоятельно читать не могут и дома поддержки не 

получают, в спектакле могут рассчитывать только на роли без слов. Но это и 

послужило тому, что один из обучаемых группы риска начал читать.  

Результаты УУД приведены ниже. 
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2.2. Показатели УУД 

 

 



[16] 
 

 

 

Показатели темпа чтения 

№ Фамилия, имя октябрь 2014 г. январь 2015 г. 

1 Бек Константин 0 5 

2 Белобородов Назар 0 0 

3 Евдокимов Кирилл 22 34 

4 Забродина Олеся 63 72 
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5 Коваленко Евгений 54 65 

6 Ковальчук Дмитрий 25 42 

7 Кулигина Валерия 60 71 

8 Курочкин Владислав 21 25 

9 Мокрушина Мария 63 126 

10 Паулинов Дмитрий 29 63 

11 Телис Михаил 59 91 

12 Тимершин Владислав 44 58 

13 Утерин Александр 65 96 

14 Цырульников Иван 44 68 

15 Юлаева Инга 34 50 

16 Якшибаев Иес 46 67 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для достижения цели проекта мы ставили задачи: 

1. заявить о существовании творческого объединения «Арлекин»; 

2. описать этапы его деятельности; 

3. выявить проблемные поля и возможности их преодоления; 

4. определить возможности дальнейшего развития; 

5. познакомить специалистов с деятельностью нашей студии и получить 

профессиональную оценку. 

Задачи, за исключением профессиональной оценки нашей деятельности 

специалистами, нами решены. Описаны этапы деятельности и проблемы, с 

которыми мы столкнулись. Выносимые на защиту положения доказаны: 

1. ранний школьный возраст не только не затрудняет создание школьных 

спектаклей, но и способствует более ранней самостоятельности и 

ответственности участников за результат, что подтверждено показателями 

УУД; 

2. театральные постановки учат работать в команде, взаимодействовать; 

3. приобретаются вокальные, хореографические и сценические навыки, 

пригодящиеся в будущем. 
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В ходе работы над проектом была выдвинута гипотеза: если участие 

обучающихся начальной школы в спектаклях развивает определенные навыки и 

служит раскрытию творческих способностей, то такую практику можно 

рекомендовать другим образовательным учреждениям. Гипотеза подтвердилась 

данными опросов, положительной динамикой УУД и оценкой специалистов. 

В перспективе дальнейшего развития проекта – не только спектакли для 

собственных родителей и обучающихся младших классов, но и участие (а может и 

организация) школьных праздников. 
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5. Рекламный ролик ТО «Арлекин» (2 «Б» БМАОУ СОШ №1) – 
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