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Описание проблемы и ее актуальность. 

 

Есть предположение, что цифровое поколение детей мало интересуется театром 

или не интересуется им вообще. Имея высокую технологическую базу, человек чаще всего 

забывает о потребностях своей души, о саморазвитии, о приобщении к культурным 

ценностям.  

Воспитание театром формирует мировоззрение, эстетический вкус, пробуждает 

самостоятельное и независимое мышление, воображение, фантазию, речевую культуру, 

заставляет заниматься самопознанием, овладевать собственным телом, умением работать 

в коллективе (коммуникативные способности) и внимательно относиться к окружающим. 

Театральная деятельность тесно связана с понятием « личное общение », которого сейчас, 

в современной жизни, нам так не хватает. 

Театр - это прекрасное, яркое явление, которое неповторимо и превосходно! Ни один вид 

искусства не включает в себя всё то, что есть в театре. Только в театре ты можешь 

ощутить гармонию своих духовных и телесных ощущений, получить возможность 

постигать тайны человеческих взаимоотношений. Театр делает это, сочетая подачу 

материала для размышления через органы зрения, слуха. Здесь гармоничное 

взаимопроникновение  музыки, игры, движения, слова. 

Введение познания видов искусства способно эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс. Сплочение коллектива, расширение культурного кругозора, 

повышение культуры поведения учащихся – все это возможно осуществлять через 

творчество. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной школе. Оно 

не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, а знакомство с позицией 

актера – творца способствует накоплению и развитию эмоционального, 

интеллектуального, нравственного, социального и трудового опыта ребенка. 

Проблема проекта: необходимо обеспечить условия, создать такую образовательную 

среду, которая способствовала бы самоутверждению личности с помощью различных 

видов творческой деятельности.     

 

Целевая аудитория проекта: 

 

Дети  среднего и старшего  школьного возраста. 

 

Цель проекта: 

 

Воспитание у детей устойчивого интереса к театру через организацию их собственной 

театральной деятельности. Совершенствование звуковой культуры речи путем речевого и 

голосового тренинга. Приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам 

отечественной и мировой поэзии и прозы. 

Задачи проекта: 

Образовательные: формировать практические навыки творческой деятельности 

учащихся. 

Развивающие: развивать культуру и технику речи, память, воображение, артистические 

способности. 

Воспитательные: воспитывать способность улавливать и эмоционально воспринимать 

нравственную суть поступков героев произведений. 

Дидактические: 



 
 
 

1.Расширить представления детей о театре как особом виде искусства, формировать 

основы речевой культуры, эстетического вкуса через знакомство учащихся с работой 

литературного театра; 

2.Развивать художественно - творческие способности учащихся и выражения своего 

отношения к окружающему миру в процессе коллективного взаимодействия; 

Методические: 
1.Совершенствовать умения собственного управления творческой деятельностью 

учащихся через постановку спектакля. 

2.Совершенствовать собственное умение формирования у школьников навыков 

коллективной работы. 

Содержание проекта: 

Детский любительский литературный театр «Обыкновенное чудо» образован в 

2022 году при Центральной детской библиотеке по инициативе библиотечных работников 

МБУК «ЦБС». 

 Постоянными участниками деятельности детского любительского литературного 

театра «Обыкновенное чудо» являются учащиеся школ города Уссурийска. 

Под детским любительским литературным театром «Обыкновенное чудо»  

понимается постоянно действующее объединение детей - любителей и исполнителей 

театрального искусства в возрасте от 10 до 16 лет, основанное на общности 

художественных интересов и совместной учебно-творческой деятельности участников, 

способствующее развитию дарований его участников, освоению и созданию ими 

культурных ценностей в свободное от  учебы время. 

Коллектив является детским театральным кружком - любительским театральным 

коллективом, нацеленным на приобретение его участниками определенных умений и 

навыков в области детского театрального искусства, с малым количественным составом 

участников. Жанром коллектива является театр малых форм - театр поэзии и прозы. 

 

Механизм реализации проекта: 

Работа детского любительского литературного театра строится из учебных занятий, 
2 раза в неделю, на которых отрабатываются навыки сценической речи, осуществляется 

постановка литературно-музыкальных композиций или миниатюр на основе 

литературных произведений для детей отечественных и зарубежных авторов. 

  

Дата, 

время 

Наименование мероприятия 

 2022 год 

25.01.    Литературно – музыкальная композиция по произведению  

             Доктора  Съюза  «Слон Хортон высиживает яйцо» 

05.04.    Литературно – музыкальная композиция по произведениям 

             М. Яснова «Бублик и другие» 

27.09.   Литературно – музыкальная композиция по произведению 

             С. Михалкова «Шел трамвай, десятый номер»  

06.12.    Литературно – музыкальная композиция по произведению 

             Б. Заходера «Мартышкин дом» 

 



 
 
 

Результаты реализации проекта: 

В период работы проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

Личностные результаты: 
- проявлять ценностное отношение к театру как виду искусства; 

- проявлять понимание чувства прекрасного, эстетические чувства, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность; 

- целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- проявлять способность к решению моральных дилемм, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- проявлять осознанные эстетические предпочтения, ориентацию на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Предметные результаты: 
Литературное чтение: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- овладеют элементарными приемами интерпретации текста (информации); 

- ориентироваться в специфике текста пьесы и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

- систематизировать подобранные информационные материалы при подготовке 

собственных работ; 

- составлять письменные отзывы 

Коммуникативные результаты: 

- развивать навыки сотрудничества при работе в группе; 

- целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- совершенствовать речевое оформление; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного 

произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
- развивать навык коллективной деятельности при планировании этапов работы и 

рефлексии; 

- осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Принятие данного проекта предполагает развитие содержательного общения в 

среде детей, эстетическое, познавательное и культурное развитие.  

Дальнейшее развитие проекта: 

 Привлечение интереса учащихся к деятельности литературного театра. 

 Увеличение числа читателей библиотеки. 

 Повышение престижа библиотеки 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Имеется помещение, библиотечный фонд, техническое обеспечение.  

Кадровые ресурсы – квалифицированные сотрудники. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


