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Развитие педагогической науки в последние де-
сятилетия привело к выделению новых направле-
ний в педагогике – музейной педагогики, социоиг-
ровой, театральной и пр., однако объем понятий, 
цели и задачи преподавания, само содержание 
учебных предметов все еще находятся в становле-
нии. Курс «Театральная педагогика» (примени-
тельно к обучению студентов по направлению 
«Дошкольное образование» – «Театрализованная 
деятельность в ДОУ») в педагогических вузах по-
явился относительно недавно, хотя еще А. С. Ма-
каренко говорил, что в класс имеет право войти 
только такой учитель, который 25 раз может произ-
нести фразу «Поди сюда», интонационно не повто-
ряясь, т. е. необходимо развивать у будущих педа-
гогов качества актера и режиссера, умения владеть 
телом, голосом. 

О воздействии театрального искусства на эмо-
циональное, духовно-нравственное становление 
ребенка известно со времен античности. Традиции 
школьного театра в России развиваются с XIV в.; 
целью ученических спектаклей видели и развлече-
ние студентов, семинаристов, гимназистов, и обу-
чение (спектакли на древних или иностранных 
языках), и просвещение, нравоучение, воспитание 
добрых чувств. В наши дни ученые, педагоги боль-
ше внимания уделяют исследованиям в области те-
атрализованных игр дошкольников (Л. В. Артемова, 
Д. В. Менджерицкая, Л. В. Макаренко, Л. С. Фур-
мина, О. Акулова, И. Зимина, Е. В. Мигунова и др.). 
Меньше работ посвящено школьной театральной 
педагогике, хотя интерес к ней, следует отметить, 
возрастает. В частности, в ноябре 2015 г. прошла 
II научно-практическая конференция школьной теа-
тральной педагогики памяти Л. А. Сулержицкого 
«Педагогика искусства». Вопросы развития твор-
ческих способностей младших школьников, ис-
пользования методов театральной педагогики при 
конструировании урока в начальной школе иссле-
довали Н. Х. Александрова, В. А. Ильев, А. Б. Ни-

китина, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, 
Д. Б. Эльконин). О необходимости формирования 
актерских, режиссерских способностей у будущих 
педагогов говорили А. Е. Дмитриев, О. А. Антоно-
ва, Н. Э. Басина, Е. З. Крайзель, А. П. Ершова, 
В. М. Букатов и др.). Наиболее значимыми и во-
стребованными учителя считают работы В. А. Иль-
ева [1, 2], а также особо следует отметить диссер-
тационное исследование О. А. Антоновой [3].

В частности, О. А. Антонова говорит о рожде-
нии школы «культуротворческого типа», целью ко-
торой является передача культурного опыта поко-
лений: «…опыта жизни в культуре, общения с 
людьми, понимания языков культуры – вербально-
го, научного, художественного. В такой школе… 
особая роль будет принадлежать искусству…» [3, 
с. 1–2]. Говоря о специфических особенностях 
школьной театральной педагогики, А. Б. Никитина 
отмечает: «Она (школьная театральная педагогика) 
шире театральной педагогики как таковой, потому 
что имеет дело не с подготовкой театральных спе-
циалистов, а с образованием в самом широком 
смысле. Она шире арт-терапии, потому что решает 
проблемы образования не только в зоне адаптации 
и коррекции, но и на всем пространстве образова-
ния» [4]. 

Гуманистический подход к учебному процессу, 
декларируемый в Федеральном законе «Об образо-
вании», требует перестройки сознания учителя: 
переход от субъектно-объектных отношений к 
субъектно-субъектным, к партнерству, от стремле-
ния дать как можно больше знаний – к осознанию 
невозможности объять необъятное и в совместном 
творчестве учиться добывать необходимые знания. 
При этом особое внимание уделяется воспитанию, 
развитию творческих способностей обучающихся, 
которые напрямую зависят от креативности самого 
учителя. Следовательно, к подготовке студентов 
педагогических вузов должны предъявляться осо-
бо высокие требования. Так, О. Л. Никольская 
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отмечает, что учительская деятельность требует 
высокого развития личностных качеств, инициати-
вы, творчества, высокой мотивации к профессио-
нальной деятельности [5]. Курс «Театральная педа-
гогика» как нельзя лучше выполняет задачу фор-
мирования свободной личности, обладающей вы-
сокой культурой, способной организовать духовно-
нравственное развитие детей. 

Базовыми принципами театральной педагогики 
можно назвать следующие:

1) принцип событийности – предполагает 
телес ное переживание какого-либо события, дей-
ствия, процесса, явления реальной действитель-
ности, моделирование событийных ситуаций в 
предлагаемых обстоятельствах;

2) принцип продуктивного действия – в резуль-
тате совместной деятельности появляется некий 
реальный продукт: набор кукол для спектакля, ин-
сценировка басни, спектакль (или его фрагмент), 
сценарий;

3) принцип разнообразия содержания предпола-
гает не только использование различных форм и 
методов обучения, но и вариативность учебного 
материала, который студенты выбирают самостоя-
тельно, так же, как и формы работы;

4) принцип игровой импровизационности пред-
полагает создание свободной атмосферы занятия, 
способствующей творческому самовыражению 
и самоактуализации обучающихся; отсутствие 
образца для подражания. 

К сожалению, ряд студентов, особенно перво-
курсников, с трудом, коверкая слова, пропуская 
слоги, неправильно ставя ударение, читают не-
большие задания к упражнениям, многие не могут 
правильно произнести сложные термины, такие 
как «акустико-артикуляционный», «сигнификатив-
ный», «субстантивированный» (в каждой группе 
можно услышать фразу «Ой, я это и не выгово-
рю!»). Пожалуй, каждый преподаватель может 
привести примеры немыслимого искажения слов 
(апохеристические (афористические) жанры), сме-
шения слов-паронимов (объектный – объективный, 
комплектный – комплетивный). Причины этого – и 
функциональная безграмотность, и отсутствие 
опыта полноценных устных выступлений, и низкая 
эрудиция, и невысокий уровень общей культуры. 
Конечно, 16 часов занятий не восполнят все эти де-
фициты, но формирование хотя бы речевых компе-
тенций, техники речи для будущих педагогов жиз-
ненно необходимо. 

При проведении таких занятий активно приме-
няются технологии, направленные на развитие ре-
чевого дыхания, интонационно-фонетические, ар-
тикуляционные, логоритмические, пантомимиче-
ские. Кроме того, театральная педагогика исполь-
зует набор арт-терапевтических технологий, в 

частности сказкотерапию, позволяющую решить 
собственные проблемы эмоционального неблаго-
получия. Проведенные совместно с психологом за-
нятия показали востребованность арт-терапии, сту-
денты в анкетах отмечали положительный резуль-
тат переноса негативных эмоций на театральную 
куклу, моделирования тревожащих их ситуаций и 
разрешения конфликтов через сочинение сказки. 
О коррекционной функции театральной педагоги-
ки для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, для социально дезадаптированных детей 
также хорошо известно [6]. Таким образом, мы ви-
дим, что театральная педагогика имеет интегратив-
ный, междисциплинарный характер и в силу этого 
способна актуализировать приобретаемые знания, 
навыки, всколыхнуть эмоции, побудить к творчест-
ву, а также – в качестве побочного эффекта – вос-
полнить дефицит времени, отведенного на ряд дис-
циплин гуманитарного цикла. Она тесно связана с 
такими курсами, как «Русская литература», «Дет-
ская литература» (русский фольклор, литератур-
ные жанры, в частности драматические; особенно-
сти стихосложения, выразительное чтение прозаи-
ческих и стихотворных произведений), «Русский 
язык и культура речи» (особенно в разделе «Орфо-
эпия»), «Риторика» (в разделе «Техника речи»), 
«Фонетика» (в разделе «Интонация»), «Логопе-
дия» (становление правильной артикуляции), «Ме-
тодика преподавания технологии с практикумом» 
(изготовление театральных кукол, реквизита к 
спектаклю), с циклом психологических тренингов 
(развитие внимания, эмпатии, партнерского взаи-
модействия) и пр. 

Помимо формирования собственно теоретиче-
ских знаний, театральная педагогика развивает 
эмоциональную сферу, воображение, фантазию, 
вызывает желание творить, что отмечали студен-
ты, особенно заочного обучения. Некоторых теа-
тральных кукол, изготовленных ими, без преувели-
чения можно назвать уникальными по фантазийно-
сти, многофункциональности, по качеству испол-
нения, по воспитательной, развивающей функции 
игрушки. Сценарии, написанные студентами, дале-
ки от совершенства, но это ступенька к становле-
нию собственной авторской позиции, о которой 
рассуждала З. Н. Новлянская, отмечая, что специа-
листы, которых выпускают педагогические вузы, 
не готовы работать по инновационным програм-
мам именно в силу отсутствия авторской позиции, 
боязни сказать что-либо от себя, из-за преоблада-
ния репродуктивных видов деятельности [7].

Театральная педагогика формирует следующий 
ряд компетенций, умений и навыков у обучаю-
щихся:

1) способность создавать образовательную сре-
ду, социокультурное пространство в школе, ДОУ 
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(включает в себя навыки ручного труда – изготов-
ление театральных кукол, реквизита, оформление 
театрального уголка в группе ДОУ; а также под-
борку методических материалов, готовых сценари-
ев для театрализации);

2) коммуникативно-речевую компетенцию (вклю-
чает знание орфоэпических норм, выразительных 
средств русского литературного языка, владение 
голосом, интонацией, хорошей техникой речи, а 
также некоторыми суггестивными умениями: уте-
шить, подбодрить, внушить уверенность в себе, 
доверие к педагогу, держать дисциплину);

3) организационно-методическую компетенцию 
(включает в себя умение построить театральное 
действие, методически грамотно провести репети-
ции, вдохновить детей на творчество, импровиза-
цию, развить фантазию, воображение, создать си-
туацию успеха; умение точечно применять методы 
театральной педагогики на разных уроках в на-

чальной школе, использовать театрализацию в вос-
питательных и образовательных целях);

4) способность к совершенствованию психофи-
зического аппарата обучающихся (раскрепощение, 
снятие мышечных зажимов; формирование умения 
слушать и слышать, концентрировать внимание, 
тренировка памяти; постановка голоса, работа над 
техникой речи);

5) способность к творчеству: умение написать 
сценарий театральной постановки, праздника, при-
думать декорации, костюмы, подобрать музыкаль-
ное сопровождение, осуществить режиссуру теа-
трализации.

Театральная педагогика не самый главный пред-
мет в системе подготовки педагогов, но, безуслов-
но, один из самых востребованных, потому что, как 
отметила О. А. Антонова, «природа актерского и 
учительского таланта родственны по сути: речь 
идет о личности, стоящей перед людьми» [3, с. 10].
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THEATRE PEDAGOGY AS AN ACADEMIC SUBJECT IN THE SYSTEM OF TRAINING TEACHERS OF PRESCHOOL 
AND PRIMARY EDUCATION

The article is devoted to the analysis of the content of the course “Theatre pedagogy” in the training of preschool 
teachers and primary school teachers. Notes the relevance of this discipline for successful professional activity, its 
integrative nature, which is reflected in the use of technologies, methods, and inherent in theatrical pedagogy (in the 
training of actors and theatre producer), and other humanitarian disciplines (rhetoric, phonetics, psychology, speech 
therapy, etc.). The concept of “theatre pedagogy” in relation to the preparation of future teachers. Describes the basic 
principles of theatre pedagogy, and the competencies, skills acquired by students in the learning process.
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