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Введение 
 

Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и 
нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира 
детей. Школьный театр – это особый мир в пространстве образовательного 
учреждения. Театральная деятельность в школе – путь ребёнка в 
общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям. Основным 
предназначением театра в школе является воспитание творчески активной и 
гармонично развитой личности. 

Школа сегодня является одним из крупнейших центров нравственно-
интеллектуального воспитания, поэтому возникает необходимость в 
разнообразии способов организации досуга, стремление сделать их общественно 
значимыми, что и придает особую актуальность и практическую 
значимость данному проекту. 

Средствами художественного творчества в любительском театре решаются 
задачи повышения общей культуры школьников, происходит знакомство их с 
литературой и драматургией, музыкой и изобразительным искусством, правилами 
этикета, обрядами и традициями. В современной педагогике театр все чаще 
привлекается для решения адаптационных и коммуникационных задач. Детский 
театральный коллектив рассматривается как развивающая среда, как средство 
образования, воспитания и психологической коррекции личности ребенка. Дети 
становятся смелыми и уверенными в себе, могут петь и танцевать, становятся 
подвижными и активными. Этот момент преодоления себя, своего комплекса, 
очень важен. 

Также театральная деятельность в школе помогает ребенку решить многие 
проблемы в урочной деятельности. Считаю возможным применять театральное 
искусство в качестве одного из способов развития познавательной деятельности. 
Ведь театр способен заинтересовать чтением, развить навыки смыслового чтения.  

 
Оригинальная идея проекта 

 

Проект «На подмостках школьной сцены» в нашем образовательном 
учреждении существует уже много лет, как одна из воспитательных практик. По 
продолжительности этот проект – бессрочный, ведь он обусловлен ежегодной 
сменяемостью воспитанников. 

Если говорить о его новизне, то, конечно, он не новый, ведь многие школы 
с успехом используют эту воспитательную практику. Но мы попытались подойти 
системно к этой творческой форме работы и развести проект по звеньям и 
параллелям, чтобы знакомство с основами сценического искусства у 
обучающихся проходило поэтапно и динамично.  А подсказали нам создание 
этого проекта сами ребята, которые с удовольствием бежали после уроков в 
актовый зал, готовясь к очередному школьному мероприятию, и это им не мешало 
в учёбе, а наоборот, помогало. Они становились более открытыми, 
коммуникабельными, они сами искали новые краски для раскрытия тех или иных 
литературных образов, они учились открыто произносить со сцены литературные 
монологи, а иногда, даже преодолевали себя, какие-то свои скрытые комплексы, 
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что в будущем помогало им в урочной деятельности. Помогали придумывать 
сценарии, сами рисовали и создавали костюмы и декорации, и с нетерпением 
ждали старта подготовки к новым школьным конкурсам, инсценировкам, 
праздникам, литературным вечерам. 
Данный проект реализуется в рамках программы дополнительного образования 
«Театр миниатюр». 
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={BEEFB4B7-4047-077D-
5429-C3E458030C00}&name=programma-
%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0-
%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%A0.pdf 

Особенность проекта заключается в том, что включение уроков театра в 
образовательное пространство школы обеспечивает равные возможности в 
творческом самовыражении, самореализации и самоопределении абсолютно всех 
желающих, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Цель и задачи проекта 

 

Цель проекта – формирование художественной картины мира учащихся 
через использование педагогического потенциала и методов театральной 
педагогики для создания открытой культуротворческой образовательной среды 
посредством знакомства с основами сценического искусства. 
 

Задачи проекта 
1. Формирование условий для создания единого образовательного 

пространства школы. 
2. Создание условий для формирования нравственно-интеллектуальных 

качеств обучающихся, их духовных и культурных ценностей, творческой и 
социальной активности. 

3. Поддержка стремления к самовыражению, самореализации, 
самосовершенствованию, раскрытию индивидуальных творческих 
способностей обучающихся. 

4. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие у них коммуникативных навыков. 

5. Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей. 
6. Формирование дружественных, толерантных отношений в детском 

коллективе. 
 

От задумки до результата 
 

Идею проекта – постепенное развитие творческого потенциала учащихся 
через сценическое действие – мы раскрываем через вовлечение обучающихся в 
общешкольные театральные конкурсы на протяжении учебного года. Так, 
четвёртые классы проводят конкурс инсценированных народных сказок, пятые 
классы инсценируют литературные авторские сказки, шестые классы готовят 
конкурс инсценированных произведений А.С. Пушкина, седьмые классы 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBEEFB4B7-4047-077D-5429-C3E458030C00%7d&name=programma-%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%A0.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBEEFB4B7-4047-077D-5429-C3E458030C00%7d&name=programma-%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%A0.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBEEFB4B7-4047-077D-5429-C3E458030C00%7d&name=programma-%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%A0.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bBEEFB4B7-4047-077D-5429-C3E458030C00%7d&name=programma-%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%A0-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%AE%D0%A0.pdf
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проводят конкурс народных традиций и обрядов, восьмые классы готовятся к 
общешкольному конкурсу инсценировок литературных произведений – 
юбиляров, старшие классы – готовят и проводят коллективные постановки 
основных общешкольных праздников. Как правило, это театрализованные 
представления с использованием формы спектакля. Ведь сценическое действие, 
как ничто другое, даёт возможность ребятам глубже раскрыть свой творческий 
потенциал, узнать литературно-исторический материал изнутри, избавиться от 
боязни публичных выступлений, развивает зрительную память, логическое 
мышление, чувство коллективизма и партнёрства, координацию в пространстве, 
а иногда даже помогает найти путь к профессиональному самоопределению. 

В нашей школе за время существования этого проекта было поставлено три 
авторских мюзикла: «Девочка из цветка», «Сказка о добре и зле», «В поисках 
Жар-птицы» (слова и музыка педагога дополнительного образования Кизим Т.Н.). 
Этот материал был написан и поставлен специально для участников этого 
проекта, и несколько поколений ребят прошли через эти спектакли. 

С большим интересом наши учащиеся относились всегда к военно-
исторической литературе. Ведь это, как проверка на прочность – как бы ты сам 
поступил в самые тяжёлые моменты нашей Родины? И когда ребята исполняют 
роли героев войны, они и сами пропитываются чувством патриотизма и 
ответственности за свои поступки не на словах, а на деле. Очень много было 
поставлено на нашей сцене военно-патриотических спектаклей: «На главном 
рубеже», «Сороковые - роковые», «А зори здесь тихие», «Горячий снег», «Они 
сражались за Родину» и многие другие. На таких спектаклях даже зритель, 
сопереживая с актёрами на сцене, становился соучастником этого коллективного 
театрального действа. 

 
Полезные эффекты от реализации проекта. 
Образовательные результаты обучающихся 

За время реализации проекта было подготовлено около 20 полноценных 
спектаклей, более 200 миниатюр, более 1000 школьников участвовали в 
театральных постановках и сценических представлениях. 

Многие наши выпускники – участники этого проекта, закончив 
педагогические вузы, вернулись в нашу школу в качестве учителей и сами стали 
уже организаторами этого проекта: Понидилок Т.А., Шейхова И.О., Левдонская 
С.В., Львова М.В., Радченко Е.И., Агаева Э.И., Половинкина А.В., Аксенова А.Д., 
Годовова Ю.Н., Чапкова Т.А., Кирдяшкина Т.В., Афонина Д.В. и другие. 

Некоторые выпускники прошлого и этого года, впечатлившись этим 
творческим проектом, через который прошли во время учёбы, выбрали вузы с 
творческой направленностью: Цубера Адриана, Андрюшина Юлия, Хряпкина 
Алина,  Магомедова Патимат, Смекалина Дарья, Гамалиенко Арина и другие. 

Группа участников проекта после спектаклей военной тематики решили 
связать свою дальнейшую судьбу с юридическими специальностями и военной 
службой: Лаврова Ирина, Золотухин Владислав, Грошев Никита, Клочков 
Владислав, Шимко Сергей и другие. 
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Формы реализации проекта 
 

Вся система воспитательной работы в школе предполагает гармоничное 
объединение разных форм урочной и внеурочной деятельности, что очень ярко 
отражается в проекте «На подмостках школьной сцены». Через традиционные 
недели русского языка и литературы проходят литературные вечера, как одна из 
эффективных форм внеклассной работы, которая углубляет полученные на 
уроках знания, способствует обогащению восприятия литературного 
произведения, развивает творческие  способности, формирует эстетический вкус. 
Эстетическое воздействие произведения возрастает, если его восприятие 
сочетается с художественно-творческой и художественно-исполнительской 
деятельностью учащихся. Эмоциональный всплеск, переживаемый учащимися, – 
одно из условий воспитания интереса к литературе, как искусству слова.  

Тематика литературных вечеров разнообразна. Событием школьной жизни 
стал литературный вечер, приуроченный к юбилею И.С. Тургенева. Многие 
участники и зрители открыли для себя новые грани таланта этого русского 
писателя, проникновенного лирика и автора оригинального жанра стихотворений 
в прозе, прозаика и драматурга.  Зрители с удовольствием смотрели инсценировки 
из повестей о любви «Первая любовь» и «Ася», которые представили на сцене 
учащиеся 9-ых классов. Благородное и бескорыстное чувство любви, источник 
счастья и страдания – тема, близкая их возрасту, поэтому они смогли так глубоко 
передать переживания главных героев.   

Ярким, запоминающимся стал вечер, посвящённый С.А. Есенину. Со сцены 
звучали поэтические произведения, старшеклассники демонстрировали также 
вокальное и сценическое мастерство. Блистательно была сыграна роль Пугачёва 
учащимся 11 класса Игорем Босикашвили, обучающимся в профильном 
математическом классе, что ещё раз убедительно доказывает воспитательную 
значимость нашего проекта по развитию разносторонних способностей 
учащихся. 

Темы литературных вечеров меняются из года в год. Так, в прошлом 
учебном году тема литературного вечера «На театральных подмостках» вызвала 
особый интерес старшеклассников, желающих продемонстрировать свои 
актёрские способности. В программу вечера входили инсценировки из драмы 
Островского «Гроза», комедии Грибоедова «Горе от ума», комедии Тургенева 
«Месяц в деревне», отрывки из «Мистерии-буфф» Маяковского. С восторгом 
слушали и мастерское чтение наизусть рассказа Чехова «Толстый и тонкий». 
 

Механизм реализации проекта 
 

Время подготовки не менее значимо, чем день проведения таких вечеров. В 
активную работу включаются разные группы учащихся: одни осуществляют 
музыкальное оформление театральной программы, другие с удовольствием 
продумывают оформление сцены, создают красочные фоновые презентации, 
готовят реквизит. 

Объединение творческих усилий ведёт к объединению участников 
временно сложившегося творческого коллектива.  Как правило, создаётся 
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благоприятная психологическая обстановка, способствующая и самораскрытию 
личности, и уважительному отношению к другим. Единство урочной и 
внеурочной работы является залогом успеха в реализации труднейшей цели – 
воспитания духовно развитой личности. 

Результатом успешной реализации проекта является трансляция 
педагогического опыта в средствах массовой информации, во Всероссийском 
журнале «Читаем, учимся, играем» (сканы опубликованных материалов 
прилагаются). 

 
Заключение 

 

Значение проекта «На подмостках школьной сцены» заключается в том, 
что он способствует развитию у детей и подростков качеств, которые помогут в 
будущем конструктивно общаться с самыми разными категориями людей, быть 
интересными в общении и быть лидерами во многих начинаниях. Ведь 
театральное искусство помогает осознать общечеловеческие ценности, 
формирует позитивное отношение к миру, к личности, помогает готовить детей к 
будущей жизни и к успешной работе в коллективе. Поэтому, реализация проекта 
позволит сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, 
наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 
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Приложение. 

Реализация проекта. Ссылки мероприятий 
 

https://youtu.be/MyAR5V5nE_0    – Выпускники – участники проекта  
 

Ссылки на проведённые мероприятия 
https://youtu.be/ME6DrmYJd00   – Спектакль «Они сражались за Родину» 11 «А»,  
                                                          11 «Б», 11 «В» классы        
 
https://youtu.be/F8earw-lR68   – Спектакль по мотивам И. Акунина «Испытание  
                                                      огнём» 10 «Б», 11 «К», 11 «Б», 11 «А» классы 
 
https://youtu.be/kvCPkTMVjso   – Инсценировка Н.В. Гоголя «Ревизор» 11 «А»,  
                                                         11 «В» классы 
 
https://youtu.be/ERJCoIQGuog  –  Литературная композиция «Я убит подо 
                                                         Ржевом» 9 «К» класс 
 
https://youtu.be/fo3VH_waWnU   – Литературный проект «Читаем Есенина» 10   
                                                           «Б» класс 
 
https://youtu.be/MdiZMwyNPwg  – Литературный проект «Читаем Есенина» 9 «К»  
                                                          класс 
https://youtu.be/NttpH-f_6Rs   – читаем Есенина «Души сиреневая цветь…» 5 «А»,  
                                                    10 «В», 11 «К» классы 
 
https://youtu.be/dqlRwjI7RlQ   – Литературная композиция Б. Заходера «Дырки в  
                                                      сыре» 4 «Г» класс 
 
https://youtu.be/aFl-YdA9BWQ   – Инсценировка А.С. Пушкина «Сказка о Попе и  
                                                          его работнике Балде» 4 «Г» класс 
 
https://youtu.be/Ooy2KKRyzAc  – Инсценированный отрывок А. Твардовского 
                                                         «Василий Тёркин» «Переправа» 10 «К» класс 
 
https://youtu.be/q3UI0dyjSfg   – Акробатическая композиция «Время, вперёд!» 8 
                                                     «К» класс 
 
https://youtu.be/Y-n_UwTt5jY    – Группа ритмики «Волшебники» 3 «Б», 3 «А»  
                                                         классы 
 
https://youtu.be/Gd1dOEIBZ4k   – Литературная композиция Р. Рождественского  
                                                         «210 шагов» 11 «К» класс 

https://youtu.be/MyAR5V5nE_0
https://youtu.be/ME6DrmYJd00
https://youtu.be/F8earw-lR68
https://youtu.be/kvCPkTMVjso
https://youtu.be/ERJCoIQGuog
https://youtu.be/fo3VH_waWnU
https://youtu.be/MdiZMwyNPwg
https://youtu.be/NttpH-f_6Rs
https://youtu.be/dqlRwjI7RlQ
https://youtu.be/aFl-YdA9BWQ
https://youtu.be/Ooy2KKRyzAc
https://youtu.be/q3UI0dyjSfg
https://youtu.be/Y-n_UwTt5jY
https://youtu.be/Gd1dOEIBZ4k

