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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основы усвоения нравственных ценностей младшими школь-
никами в противоречивом взаимодействии процессов ассоциации (приобщения к ценностям) и 
диссоциации (отторжения от ценностей) при помощи приоритетной реализации общепедагогиче-
ского принципа театрализации. Отечественные педагоги К. Д. Ушинский и К. Н. Вентцель считали 
важным фактором свободу личности в нравственном воспитании, но не свободу от нравственных 
ценностей. Будучи президентом РАО академик Н. Д. Никандров считал самым важным в образова-
нии – формирование ценностей, отражающих отношения человека к миру и к себе. Однако в со-
временной школе возросло количество проявлений агрессивного поведения во взаимоотношениях 
между обучающимися и конфликтов с применением холодного и огнестрельного оружия. Не пога-
шают агрессию школьников и переключение на квестовые игры: пейнтбол, лазертаг, страйкбол, 
фаертаг, хардбол. Один из возможных эффективных способов борьбы с проявлениями агрессии, 
как показывает отечественный и мировой опыт, ‒ это участие в театральных постановках, способ-
ствующих снижению уровня агрессии путем донесения нравственных ценностей до сознания ре-
бенка, играющего роль в спектакле или будучи зрителем. Закон РФ «Об образовании» рекомендует 
изучение учебных дисциплин (модулей) об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о 
нравственных принципах и о культурных и исторических традициях мировых религий.  

Усвоение учащимися знаний о мировых религиях при изучении в начальной школе учебной дис-
циплины «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечит развитие личности путем ин-
теграции в национальную и мировую культуру. 
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FORMATION OF MORAL VALUES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
IN INTERPERSONAL RELATIONS BASED ON THEATRALIZATION 
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ABSTRACT: The article discusses the bases of acquaintance with moral values by younger schoolchildren 
in the contradictory interaction of the processes of association (acceptance of values) and dissociation (re-
jection of values) with the help of priority realization of the general pedagogical principle of theatricaliza-
tion. Domestic educators K. D. Ushinsky and K. N. Wentzel considered freedom of the individual in moral 
education to be very important, but it is not freedom from moral values. Being President of the Russian 
Academy of Education, Academician N.D. Nikandrov believed that a person's attitude to the world and to 
himself was extremely important in education. 
However, in modern school, aggressive behavior is more and more frequent in the relationships between 
students and many conflicts end with the use of firearms. Quests and games like paintball, laser tag, air-
soft, fire-fighting, hardball do not eliminate aggression of schoolchildren. One of the possible effective ways 
to combat the manifestations of schoolchildren's aggression, as the national and world experience shows, is 
the participation of children in theatrical productions, which help to reduce the level of aggression by con-
veying moral values to the consciousness of the child playing a role in the spectacle or as a viewer. The 
Russia Federation Law "On Education" recommends the study of educational disciplines (modules) on the 
foundations of the spiritual and moral culture of the Russian peoples, on moral principles and on the cul-
tural and historical traditions of world religions. 
Acquaintance with the world religions, studying the academic discipline "The Basics of Religious Cultures 
and Secular Ethics" in elementary school will ensure the development of the personality through integra-
tion into national and world culture. 
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ладший школьный возраст явля-
ется одним из наиболее значи-

тельных этапов детства. На этом сензитив-
ном этапе онтогенеза имеются пока нереа-
лизованные возможности для разносторон-
него развития ребенка и для формирования 
его межличностных отношений. Интересы 
и потребности общения со сверстниками 
должны выступать как коммуникативная 
основа мотивации для усвоения нравствен-
ных ценностей и моральных норм, необхо-
димых для воспитания личности.  

На процесс воспитания влияют проти-
воречивые тенденции современной обще-
ственной и школьной жизни: ассоциация 
(приобщение), которая развивается благо-
даря совместным усилиям педагогов, роди-
телей и обучающихся. Она обеспечивает 
привлечение младших школьников к нрав-
ственным ценностям ‒ к добру, милосер-
дию, альтруизму, чувству долга, восприя-
тию и принятию прав и обязанностей, пози-
тивному отношению к дисциплине и нега-
тивному ‒ к анархии, эгоизму. К сожале-
нию, этой тенденции активно противостоит 
спонтанно развивающаяся диссоциация 
(отвращение, отторжение от ценностей), 
вызывающая отчуждение, равнодушие, 
озлобленность, жестокость.  

На разных этапах общественного раз-
вития процессы диссоциации могут некото-
рое время главенствовать над процессами 
ассоциации, но исторически процессы ассо-
циации возобладают над процессами дис-
социации. Общественное мнение педагогов 
активно для обсуждения ассоциативных 
тенденций, а вокруг диссоциации возника-
ют дискуссии в связи с проявлениями раз-
ных форм агрессии между обучающимися и 
учителями. В воспитании необходимо из-
менить противоречивое традиционное вза-
имодействие между этими процессами в 
пользу ассоциации, реализовав на практике 
педагогический принцип, который бы объ-
ективно и комплексно отражал в себе как ас-
социативные, так и диссоциативные процес-
сы в воспитании, но взаимодействие между 
ними направлял в сторону ассоциации. 

Действенный способ изменения соот-
ношения между диссоциацией и ассоциаци-
ей в пользу последней находим в формуле 
Вильяма Шекспира «Весь мир – театр, а 
люди в нем актеры» [29, с. 28], указываю-
щей на существенные возможности ныне 
недостаточно реализованного «принципа 
театрализации, необходимого для полно-
ценного становления личности обучающих-
ся» [6, с. 150]. Еще в конце XIX в. 
К. Н. Вентцель в своей работе о нравствен-
ном воспитании утверждал, что лишь в 
условиях свободы личностного развития и 

творчества возможно полноценное нрав-
ственное воспитание человека. Он доказал, 
что индивидуальное творчество как «выс-
шая духовная способность» и свобода лич-
ности в воспитании человека неразрывно 
связаны и должны быть подчинены общим 
законам развития общества[4, с. 11]. 

По словам академика РАО Н. Д. Никан-
дрова, воспитание человека – это «всегда 
воспитание ценностей, воспитание отноше-
ния человека к миру, к себе, к другим, к Бо-
гу» [20, с. 4]. Поэтому формирование нрав-
ственных основ личности необходимо 
начинать как можно раньше ‒ еще в до-
школьном или, в крайнем случае, в самом 
начале младшего школьного возраста. Од-
нако это не всегда удается воплотить на 
практике, так как современная школьная 
жизнь максимально зарегламентирована и 
поэтому для свободы личностного развития 
младшего школьника почти нет простран-
ства. Методологической основой для ис-
ключения из правил регламентации сво-
бодного развития личности в современной 
школе является театрализация, которая ос-
новывается на образно-эмоциональной 
сфере, игровых принципах сцены, а 
направленность на педагогическое творче-
ство, творческий индивидуальный стиль 
педагогической деятельности, личностно 
ориентированный подход определяют 
успешность и психолого-педагогическую 
эффективность в обучении младших 
школьников [5, с. 7]. В соответствии с прин-
ципом театрализации предпочтение отдает-
ся ее наиболее эффективным видам: драма-
тизации [16], интерпретации [21] и комму-
никации [8, с. 44]. 

До начала младшего школьного возрас-
та вряд ли можно объективно измерить ре-
зультаты изменений воспитанности, кото-
рые происходят в традиционных системах 
«родители ‒ дети» и «педагог ‒ обучающие-
ся», так как дети еще не в состоянии ре-
флексировать свое поведение.  

Современные политические, экономи-
ческие, этногенетические процессы в обще-
стве, активно воздействующие на воспита-
ние подростков и старших школьников, 
весьма опосредованно влияют на воспита-
ние младших школьников. Поэтому очень 
важно, что 87 статья в Законе РФ «Об Обра-
зовании в Российской Федерации» гласит: 
«В целях формирования и развития лично-
сти в соответствии с семейными и обще-
ственными духовно-нравственными и соци-
окультурными ценностями в основные об-
разовательные программы могут быть 
включены, в том числе на основании требо-
ваний соответствующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 

М 
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(ФГОС), учебные предметы, курсы, дисци-
плины (модули), направленные на получе-
ние обучающимися знаний об основах ду-
ховно-нравственной культуры народов РФ, о 
нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировых религий» 
[9], а ФГОСы рекомендуют «формирование 
первоначальных представлений о светской 
этике, о традиционных религиях», чтобы 
обучающиеся понимали «значения нрав-
ственности, веры и религии в жизни челове-
ка и общества» [27, с. 14]. Средством реали-
зации должна также стать театрализация, 
которая является особым способом трансля-
ции культуры, своеобразным инструментом 
передачи от поколения к поколению куль-
турного наследия, обеспечив интеграцию 
развивающейся личности в национальную 
культуру, как часть мировой культуры. 

К. Д. Ушинский считал, что отечествен-
ная педагогическая наука должна строиться 
с учетом национальных особенностей наро-
да и обязательно отображать специфику 
национальной культуры и воспитания. «А 
воспитание, как почва, из которой выраста-
ли новые поколения России, сменяя одно 
другим. Ее можно удобрить, улучшить, 
приноровившись к ней же самой, к ее тре-
бованиям, силам, недостаткам, но пересо-
здать ее невозможно», ‒ писал К. Д. Ушин-
ский [25, c. 205]. 

Свободный (а не навязанный родите-
лями на основе своей принадлежности к 
конкретной религиозной конфессии) выбор 
одного из шести предлагаемых модулей 
(Основы православной культуры, Основы 
исламской культуры, Основы иудейской 
культуры, Основы буддийской культуры, 
Основы мировых религиозных культур, Ос-
новы светской этики) дисциплины «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
обусловливает необходимость освоения 
обучающимися знаний о мировых религиях 
в системе обязательного начального обра-
зования. Это происходит не в форме зако-
ноучения религиозной конфессии, а в виде 
приобщения к важной части мировой куль-
туры. Таким образом, развивается духовно-
нравственный потенциал современной рос-
сийской светской школы и ее воспитатель-
ные функции, что активизирует процессы 
модернизации и развития всей системы об-
разования в новых социальных условиях 
[17]. Свобода выбора любого из модулей 
дисциплины «Основы религиозных культур 
и светской этики» гармонизирует процесс 
формирования мировоззрения личности 
младших школьников, а схожие темы во 
всех модулях показывают общее в культуре 
и общественной жизни народов России. По-
этому в светском государстве преподавание 
модуля «Основы светской этики», который 

выбирает большинство четвероклассников 
(40–47%) [22], должно осуществляться с 
научно обоснованных методологических и 
теоретических позиций и иметь культуро-
логический характер. Религиозная точка 
зрения не должна навязываться обучаю-
щимся, чтобы они не потеряли своей наци-
ональной принадлежности и самобытности. 
С этой целью четвероклассники разных ре-
лигиозных конфессий и национальностей 
изучают этот модуль всем классом, так как в 
общеобразовательной школе наиболее эф-
фективной моделью освоения учащимися 
знаний о религии в учебно-воспитательной 
деятельности является изучение культуры 
всех народов России как части культуры эт-
носа, нации [17]. 

Театрализации обеспечивает высокий 
уровень вовлеченности обучающихся всего 
класса не только в учебную, но и внеурочную 
деятельность и способствует повышению ка-
чества учебного процесса, происходит со-
вершенствование творческих способностей, 
активизируется интеллектуальное развитие, 
что дает возможность детям с интересом по-
лучать новые знания. «Если педагогика хо-
чет воспитывать человека во всех отношени-
ях, то она должна прежде узнать его тоже во 
всех отношениях» [26, с. 23]. 

Преобладающая в театрализации игро-
вая деятельность побуждает интерес млад-
ших школьников к изучению не только 
дисциплины «Основы религиозных культур 
и светской этики», но и гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, в особен-
ности «Русского языка», «Литературного 
чтения», «Окружающего мира». Младший 
школьник, участвующий в подготовке теат-
ральной постановки или играющий роль в 
спектакле, вынужден обратиться к углуб-
ленному изучению этих школьных дисци-
плин. Так обеспечивается высокий уровень 
закрепления изученного материала, тем 
самым учащиеся приобщаются как к наци-
ональной, так и к мировой культуре, без ко-
торой исполнение самой простой роли не-
возможно. Развитие свободной, активной 
личности, пробуждение ее творческого по-
тенциала и составляет одно из главных 
предназначений театра для детей [14, с. 4]. 
Вне театрализации в реальной практике 
школьного образования не всегда происхо-
дит адекватное развитие способностей обу-
чающихся и гармоничные взаимоотноше-
ния со сверстниками.  

Все больше становится детей с девиант-
ным, и – даже ‒ делинквентным поведени-
ем, которое они проявляют во взаимоотно-
шениях между сверстниками. «Девиантное 
поведение» ‒ термин, который может при-
меняться к «отклоняющемуся» поведению 
младших школьников только в возрасте 7‒9 
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лет, когда обучающиеся переживают про-
цесс формирования произвольного поведе-
ния и начинают понимать и контролиро-
вать свое поведение [11]. До начала этого 
возраста может проявляться незрелость, 
невротические реакции и нарушение пси-
хического развития, так как «специфика 
психологического механизма агрессивного 
поведения 7–9 лет обусловлена не только 
проявлениями их психофизиологической 
незрелости, выражающейся в сниженных 
регулятивных и адаптивных способностях, 
но и проявлениями повышенной чувстви-
тельности к характеру отношений, склады-
вающихся в деятельности» [10, с. 30] и «де-
виантное поведение – это устойчивое пове-
дение личности, отклоняющееся от соци-
альных норм» [10, с. 31], и «может носить 
характер социальной и школьной дезадап-
тации, а это нарушение взаимоотношений 
со сверстниками, агрессивное поведение» 
[10, с. 37], нацеленное на оскорбление или 
причинение вреда другому. 

Психологи и педагоги всего мира на 
протяжении многих лет ведут поиск причин 
агрессии среди детей: Д. Доллард (1932), 
С. Фишбах (1964), Т. В. Драгунова (1967), 
А. Басс (1971), Н. Д. Левитов (1972), Т. Г. Ру-
мянцева (1975), А. А. Реан (1976), В. В. Кова-
лев (1979), А. А. Рояк (1988), К. Хоментаускас 
(1989), О. А. Карабанова (1990), М. М. 
Либлинг (1990), Г. В. Бурменская (1991), А. В. 
Запорожец (1991), В. А. Ситаров (1991), Г. 
Аммон (1994), Л. Н. Винокуров (1994), 
Ю. М. Антонян (1995), В. И. Гарбузов (1995), 
Л. М. Семенюк (1996), С. Л. Соловьева (1996), 
И. А. Фурманов (1996), А. И. Захаров (1998), 
С. Н. Ениколопов (1999), Е. Фромм (1999), 
А. Бандура (2000), Н. В. Вострокнутов 
(2000), Н. Ф. Талызина (2000), Л. Берковиц 
(2001), Е. И. Бережкова (2003), И. А. Горько-
вая (2003), В. В. Лебединский (2003), 
Г. П. Ярмоленко (2004), Г. Э. Бреслав (2005), 
Т. В. Слотина (2008), П. А. Ковалев (2010), 
А. К. Осницкий (2010) и др.  

К сожалению, стали учащаться случаи 
агрессивного поведения обучающихся, а в 
нижеперечисленных школах и гимназиях 
произошли конфликты с применением хо-
лодного и огнестрельного оружия: 

№ 129, г. Красноярск, 31.01.2013; 
№ 263, г. Москва, 3.02.2014; 
с. Бютейдах (Саха, Якутия), 14.05.2014; 
«Томь», г. Томск, 4.12.2014; 
№ 6, г. Томск, 20.03.2015; 
№ 39, г. Санкт-Петербург, 14.04.2015;. 
№ 1, г. Нижнекамск, 11.02.2017; 
№ 1, г. Высоковск (Подмосковье), 

28.11.2017; 
№ 1, г. Ивантеевка Московской области 

05.09.2017; 
№ 2, г. Усинск (Республика Коми), 

12.05.2017; 
№ 34, г. Саратов, 13.10.2017; 
№ 36, г. Комсомольск-на-Амуре, 

22.12.2017; 
№ 127, г. Пермь, 15.01.2018; 
№ 5, п. Сосновый бор (Бурятия), 

19.01.2018; 
п. Смольное Челябинской области, 

17.01.2018; 
№ 15, г. Шадринск Курганской области, 

21.03.2018; 
№ 17, г. Кисловодск Ставропольского 

края, 5.03.2018; 
№ 1, г. Стерлитамак (Башкирия), 

18.04.18 и др. [24]. 
Один из возможных результативных и 

наиболее эффективных способов профи-
лактики проявлений агрессии младших 
школьников – это участие детей в театраль-
ных постановках, режиссерских и сюжетно-
ролевых играх под руководством и при ак-
тивном участии педагога, «привлечение 
членов семей к организации праздников, 
спектаклей для детей» [1, с. 133] в качестве 
организатора, ведущего и даже ‒ действую-
щего персонажа. 

Для формирования духовно-нравствен-
ных ценностей важно, что театрализация 
развивает у детей способность чувствовать и 
понимать других, а переключение на игро-
вую деятельность дает возможность нахо-
дить выход из конфликтных ситуаций со 
сверстниками. Известный исследователь 
детской игры Д. Б. Эльконин заметил, что в 
игре интеллект направляется за эмоцио-
нально-действенным переживанием, в том 
числе в сфере межличностных отношений, а 
подражание в игре взрослым связано с рабо-
той воображения. Ребенок не копирует 
взрослых, он сопоставляет впечатления, по-
лученные из окружающего мира, с личным 
опытом [30, с. 11–37]. При помощи упраж-
нений и игр «Мешочек для криков», «Обзы-
валки», «Листок гнева» [23, с. 255] становит-
ся возможным развитие разных форм про-
извольности у детей: сначала при помощи 
воспроизведения наглядных образцов пра-
вильного поведения, а затем ‒ самостоятель-
ного оценивания своих действий и поступ-
ков. Это составит основу для усвоения нрав-
ственных ценностей и активизации процесса 
ассоциации (приобщения), а процесс диссо-
циации (отвращение, отторжение от ценно-
стей) будет проигнорирован. В итоге дети 
учатся ограничивать свою агрессивность в 
конфликтных ситуациях, у них развивается 
осознанность поведения и ускоряется фор-
мирование произвольного (сознательно 
управляемого) поведения [28]. 

В рамках театрализации игра способна 
существенно снизить уровень агрессии уже 
в детском возрасте, но квестовые игры [18], 
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и в особенности ‒ пейнтбол [13, с. 96–99], а 

также ‒ лазертаг, страйкбол, фаертаг, хард-
бол [19, с. 83–85] не только не погашают 
агрессию школьников, но и способны зна-
чительно повысить ее. По мнению А. Бан-
дуры, играющие перенимают характеры 
персонажей, а за крайние формы проявле-
ния агрессии в игре положены бонусы (в 
виде «новой жизни», друзей, авто и т.д) [2, 
c. 43]. Это существенно снижает «болевой 
порог» агрессии и способно перевести игру 
из виртуального мира в мир реальный. 

Театрализация и театральная деятель-
ность ‒ самый краткий путь донесения 
нравственных ценностей до сознания ре-
бенка, так как во время спектаклей проис-
ходит «проигрывание» и «закрепление» в 
витагенном опыте многих историй из ре-
альной жизни и проявление агрессии зна-
чительно уменьшается. 

Выводы: 
1. Для полноценной реализации прин-

ципа театрализации [6, с. 150] следует 
учесть, что изменяется ведущая деятель-
ность: от главенства игровой деятельности в 
жизни дошкольников – к соответствующей 
роли учебной деятельности у младших 
школьников. Однако для сохранения и 
расширения возможностей творческой са-
мореализации обучающихся во внеучебной 
деятельности крайне важно сохранить и 
усилить их педагогически целесообразные 
возможности участия в игровой деятельно-
сти при условии соблюдения принципа те-
атрализации образования. 

2. Младшие школьники, многие из кото-
рых (если не все без исключения) охотно 
проявляют способность к творческому вооб-
ражению, органично сочетающему абстракт-
ное и конкретное. Дети обладают относи-
тельно высокой художественно-образной 
выразительностью, «живым» воображением, 
эмоциональной чувствительностью и вос-
приимчивостью, открывающей новые воз-
можности для развития учебного познания и 
эмоциональной памяти, так необходимой 
для формирования устойчивых нрав-
ственных ценностей [12, с. 288, c. 290, с. 323]. 

3. Способности к театральной деятель-
ности зарождаются в детском возрасте и 
развиваются в разных видах театрально-
игровой деятельности: драматизации, ин-
терпретации и коммуникации. Этому спо-
собствуют и специальные  занятия с детьми, 
направленные на развитие интонации, ми-
мики, жестов и походки. Таким образом, у 
детей формируется дифференцированное и 
этически обоснованное ценностное отно-
шение к добру и злу через «проживание в 
спектакле». 

4. Театральная игра как сложное духов-
ное новообразование, формирование кото-

рого происходит под влиянием эмоций, ра-
циональных и иррациональных факторов в 
процессе демонстрации этических норм, 
обусловленных содержанием пьесы, обес-
печивает свободное погружение зрителя в 
восприятие и усвоение ценностей через 
осмысление ситуации нравственного выбо-
ра. Создается эталонный образец для мно-
жества положительных поступков, и суще-
ственно расширяется кругозор ребенка, что 
неизбежно сказывается на сознательном 
выборе правильного поведения. Миссия 
учителей состоит в том, чтобы помочь уче-
никам сделать правильный нравственный 
выбор. Для этого необходимо использовать 
различные методы развития творческих 
способностей у детей, которые активно раз-
виваются и ‒ главное, творчески реализуют-
ся в процессе  подготовки к школьным те-
атральным постановкам. 

5. Игровая деятельность влияет на по-
вышение интереса к изучению практически 
всех дисциплин, в особенности «Русского 
языка», «Литературного чтения», «Окру-
жающего мира» и «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

6. «Игра выполняет в нравственном 
формировании ребенка особую и очень 
важную функцию» [3, с. 338]. Общение со 
сверстниками в процессе игры ценно и зна-
чимо в детском возрасте, поскольку содер-
жит неисчерпаемые ресурсы для обеспече-
ния самоопределения и самореализации 
личности в сложном и противоречивом 
процессе формирования произвольного 
(саморегулирующегося) поведения у млад-
ших школьников [28]. «У ребенка появля-
ется способность к произвольному, то есть к 
сознательно управляемому поведению, ко-
торое становится возможным в результате 
возникновения опять таки новых, специфи-
чески человеческих функциональных си-
стем: способности сознательно ставить цели 
и образовывать намерения» [3, с. 317]. У 
младших школьников ‒ это главное условие 
и важный промежуточный результат реше-
ния сложнейших задач педагогической дея-
тельности ‒ развитие личности и индивиду-
альности. Театрализация существенно 
ускоряет становление произвольного пове-
дения, обуславливающего динамику лич-
ностного развития ребенка [3, с. 204].  

7. Отражение нравственных категорий 
в традиционном нерелигиозном содержа-
нии образования составляет основу одного 
из 6 модулей «Основы светской этики» 
дисциплины «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Театрализация, 
призванная усовершенствовать изучение, 
усвоение и закрепление духовно-
нравственных ценностей через спектакли, 
в которых может участвовать одновремен-
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но весь коллектив класса. 
8. В ходе проведения театрализованных 

игр «как средства, позволяющего ребенку 
гораздо более интенсивно и успешно овла-
девать различными ролями» [3, с. 109], раз-
вивается творческая активность и комму-
никативная функция речи, и вследствие – 
игровая  инициатива, заметно уменьшается 
число возникающих конфликтных ситуа-
ций. Даже доброе отношение к отрицатель-
ному персонажу не только «перевоспитыва-
ет» сказочных героев, но и показывает об-
разец доброжелательных межличностных 
отношений и взаимодействий между 
школьниками. 

9. Каждый возраст, предоставляя ре-
бенку новые возможности, пробуждая но-
вые желания и потребности, отличается 
особой формой общения, но для формиро-
вания духовно-нравственных ценностей 
при помощи театрализации как важного 
принципа развития коммуникативно-
творческих способностей личности образо-
вательный процесс необходимо выстраи-
вать на базе взаимодействия с другими пе-
дагогическими принципами: 

а) гуманистической ориентированно-
сти воспитательного процесса, направлен-
ного на развитие личности ребенка; 

б) коллектививизма, в соответствии с 
которым в образовательной организации, 
реализующей принцип театрализации, в 
процессе подготовки и проведения теат-
ральной постановки создаются отношения 
ответственной зависимости, характерные 
для коллектива; так как «на протяжении 
младшего школьного возраста формируют-
ся коллективные отношения. Мнение дет-
ского коллектива становятся постепенно 
основными мотивами поведения школьни-
ка» [3, с. 203]. Благодаря театрализации 
младшие школьники начинают осознавать 
характер самых разных отношений между 
собой и окружающими, осваивают новые 
социальные роли: не только школьника, но 
и члена детского коллектива; 

в) проектной направленности сов-
местной коллективной деятельности, ре-
ализуемой путем создания равных условий 
для развития каждого и «мониторинг воз-
можностей и способностей обучающихся» 
[27, с. 27]; 

г) доступности, подразумевающего, 
что содержание спектакля понятно всем без 

исключения школьникам начальных клас-
сов и предполагающего доступное для по-
нимания донесение нравственных ценно-
стей до каждого зрителя, так как «они часто 
подражают своему герою в воображаемой 
ситуации, через игру» [3, с. 252]; 

д) толерантности, так как обучающи-
еся в игровой форме осваивают не только 
позитивные взаимодействия, но и знако-
мятся с негативными или амбивалентными 
межличностными и межнациональными 
отношениями через призму усваиваемых 
духовно-нравственных ценностей, которые 
наглядно отражают преимущества гумани-
стических отношений, так как «возраст 6–11 
лет оказывается наиболее сензитивным для 
развития эмоциональной отзывчивости, в 
совокупности с другими внутриличностны-
ми механизмами, определяющей гуманную 
направленность личности» [15, с. 6]. 

10. Дети получают опыт личной ответ-
ственности за общее дело, которым являет-
ся подготовка и проведение театральных 
постановок. При этом они живо инте-
ресуются и стараются разобраться в проти-
воречивых общественных явлениях, моти-
вах поведения сверстников, учатся давать 
нравственные оценки поступкам своих од-
ноклассников, а свои эмоциональные пере-
живания они воплощают на сцене во время 
выступлений. Таким образом, театрализа-
ция способствует формированию у млад-
ших школьников благоприятных межлич-
ностных отношений.  

11. Благодаря театрализации у школь-
ников-актеров и школьников-зрителей 
начинают во многом совпадать взгляды на 
жизнь, так как ровесников волнует один и 
тот же круг проблем. Обсуждая сюжет до и 
после постановки в школьном театре, «про-
игрывая» его во время спектакля, школь-
ники существенно обогащают свое мышле-
ние и речь. «Виртуальное» пространство 
игры, нахождение в котором за счет очень 
высокого уровня интерактивности, создава-
емого театрализацией, для младших 
школьников на время становится гораздо 
важнее, чем типичные события повседнев-
ной жизни. «У обучаемых появляется воз-
можность выразить свои творческие спо-
собности в игре, что вызывает стремление 
не только к изучению смежных предметов, 
но и к выходу далеко за пределами учебных 
планов и программ» [7, с. 20]. 
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