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имеющих ярко выраженный музыкальный уклон. Ими создаются авторские про-
граммы и ставятся задачи: организации музыкального театра в школе, его возмож-
ных видов и форм; этического и хтетического воспитания в музыкально-театраль-
ном коллективе. Ими решаются воспитывающие функции и педагогические 
требования к подбору репертуара, распределению ролей. Все здесь представляет 
собой существенную научно-методическую проблему. 

3. Театр как учебный предмет, позволяющий реализовать идеи комплекса 
искусств и применять актерский тренинг в целях развития социальной компетент-
ности учеников. Ведь сила театрального искусства в его комплексном воздействии 
не только на зрителя, но и на исполнителя. 

В основу театральной педагогики положены такие принципы, как жизненная 
правда в искусстве, учение о сверхзадаче, органическое творческое перевоплоще-
ние, активность и действие, использование законов искусства в профессиональной 
деятельности. Их влияние на формирование будущей личности в том, что ребенок 
более активно социализирует себя в окружающем мире. Ведь для того, чтобы на 
сцене суметь воплотить образ,нужно будет взглянуть на него «со стороны» и «из-
нутри», понять устремления, мотивы поведения, проникнуть в скрытые состояния 
души. Профессиональная направленность личности учителя музыки, владеющего 
азами театрального искусства, характеризуется как художественно-творческая, ду-
ховно-практическая деятельность человека по отображению и преобразованию 
окружающей действительности. Цель этой деятельности - формирование и разви-
тие творческих способностей человека. 

Основная проблема в современном театральном образовании детей заключа-
ется в гармоничной дозировке в учебно-репетиционном процессе технических на-
выков наряду с использованием свободной игровой природы детского творчества, 

Еще в 70-е годы лаборатория театра НИИ Художественного Воспитания раз-
работала и обосновала идею всеобщей доступности начального театрального об-
разования, что дало возможность говорить об учебном предмете «урок театра». 
В последующие годы были разработаны программы по технике действий, по сце-
нической речи, по сценическому движению, по мировой художественной культуре. 
Создан сборник творческих заданий для детских театральных занятий. 

4. Театральная педагогика, целью которой является формирование и раз-
витие ряда личностных качеств (эмоциональности, интуиции, эмпатии, воображе-
ния, наблюдательности, способности к импровизации, профессионализма в испол-
нительстве, голосовых данных и умения ими владеть и многое другое). Технологии 
театральной педагогики, такие, как: 
• метод простых физических действий; 
• педагогическая режиссура; 
• социоигровая технология; 
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