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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: в статье рассматривается театрализованная деятель-

ность как способ этнокультурного воспитания детей. Утверждается, что 

театрализованная деятельность – это хорошая возможность раскрытия 

творческого потенциала личности, воспитания творческой направленности, а 

также наиболее удачный способ приобщения к национальной праздничной 

культуре. 
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В последнее время наблюдается тенденция снижения посещаемости детей 

кружков, секций, творческих мероприятий, развлекательных программ (кон-

церты), играющие большую роль в формировании личности. Все это происхо-

дит потому, что современный ребенок находит всему этому замену, которая от-

ражается в просмотре телевизора и играх в компьютер. Это приводит к развра-

щению и уничтожению будущей личности. Содержание телевизионных про-

грамм, а также игр, заключают в себе определенный формат, созданный социу-

мом, который заставляет восприимчивого ребенка «копировать» представлен-

ные ему образы. Это все не дает возможности развития внутреннего «я», лич-

ности, индивидуальности. Кроме того, нарастающий темп жизни, увлечение 

продолжительности рабочего дня родителей не дает возможности уделить до-

статочно времени своим детям, ставит вопрос о необходимости кружков. В 

настоящее время главным для человека стало выбиться в «люди», добиться 

успехов в своих начинаниях для дальнейшего процветания. И для детей жиз-

ненно необходимо найти себя, открыть свои способности и возможности, опре-
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делиться в своих интересах. Именно для этого существует творческая театраль-

ная студия «Театр Трех Муз «Почемучки», где дети дают волю своей фантазии, 

открываются и определяются в дальнейшей жизни. Здесь любому ребенку ис-

ключено почувствовать себя одиноким. 

Ведение театральной студии «Театр Трех Муз» в общеобразовательной 

школе способна эффективно повлиять на воспитательно-образовательный про-

цесс, так как происходит сплочение коллектива, расширяется культурный диа-

пазон учеников и учителя, повышается культура поведения. Знакомство с пози-

цией актера – творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, нрав-

ственный, трудовой опыт и развивает его. 

Театральная студия «Театр Трех Муз «Почемучки» занимается детским и 

семейным театром в самом прекрасном смысле этого слова. «Лозунг театраль-

ной студии: «высокохудожественные развлечения для высококультурных де-

тей». Ибо мы уверены, (а наш огромный, нестандартный и удачный опыт это 

подтверждает!), что почти каждый ребенок всеми силами стремится к тому, 

чтобы быть высококультурным, главное – ему в этом не мешать, и развлечений 

он хочет не каких-то там вообще, а именно высокохудожественных. 

В театральной студии дети не просто играют спектакль, они узнают весь 

процесс создания спектакля изнутри! Прежде всего изучают историю того те-

атрального жанра, в котором собираемся поставить спектакль, затем создают к 

спектаклю декорации и кукол, шьют костюмы, изготавливают реквизит, даже 

сочиняют тексты, а уже потом происходит распределение ролей, репетиции, 

прогоны и т. д. Таким образом, каждый ребенок сможет найти в этой театраль-

ной студии занятие, которое ему больше всего по душе! И дальше расти в этом 

качестве! 

Театр всегда был и остается искусством синтетическим – вбирающим в се-

бя несколько видов искусств, – что помогает формированию гармонически раз-

витой личности. 

Также театр имеет способность воздействовать через чувства к мысли, со-

знанию. Эстрадные выступления позволяют с одной стороны выполнять неко-
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торые творческие желания детей, а им всегда хочется сиюминутный результат, 

мы даем такую возможность, проявить себя и через это ведем к познанию, с 

другой стороны, это помогает ребятам чаще выходить на сцену, привыкать к 

зрителю, учит «держать на себе» публику. 

Театр – это праздник, который несет в себе радость. Как говорил Макарен-

ко: «Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостно-

го. Истинным символом человеческой жизни является завтрашняя радость». А 

почему же именно через театральную деятельность? 

Этнокультурное воспитание определяется введением в образовательный 

процесс знаний родной народной культуры, социальных норм поведения, ду-

ховно-нравственных ценностей; знакомством с культурными достижениями 

других народов; использованием опыта народного воспитания с целью разви-

тия у детей интереса к народной культуре, воспитания дружеского отношения к 

людям разных национальностей. 

Театральная деятельность является важным средством, обеспечивающим 

эффективность этнокультурного воспитания школьников, что обусловлено, во-

первых, игровой и драматической природой этнокультурного воспитания в це-

лом, а во-вторых, тесной взаимосвязью игровой и театральной деятельности, 

соответствующей возрастным особенностям развития детей. Содержание этно-

культурного воспитания в театральной деятельности представлено как система 

знаний о национально-культурных традициях, о национально-значимых ценно-

стях, о предпочитаемых формах поведения, сведений из истории развития теат-

ра как частной формы культурного наследия народа, коммуникативных знаний 

и умений и навыков, использования сценической деятельности (речь, движение, 

действие в публичной ситуации), драматизации (воплощение, проживание) 

Театральное творчество не только активизирует интерес школьника к ис-

кусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, па-

мять, внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологическую 

атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат обучающихся общаться друг с 

другом, делиться мыслями, умениями. Методы, формы и содержания театраль-
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ных упражнений реализует одновременно три цели: погружают детей в прису-

щую им стихию игры, развивают психологические структуры (внимание, мыш-

ление, волю, память), придают учебному дню привлекательные для детей каче-

ства интересного и веселого труда. 

С помощью педагога юные артисты работают над своими ролями, со сло-

вами, его произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной артикуляци-

ей, мимикой, находят нужные краски и средства выразительности для раскры-

тия художественного образа. Выбор роли происходит по взаимному согласию 

учителя и обучающихся. 

Занятия студии способствует раскрытию и активизации своеобразия, само-

бытности, самостоятельности каждого ребенка. Этой задаче раскрытия «Я» 

личности учащегося служат игровые исполнительские задания, где могут быть 

разные варианты исполнения, и каждый ребенок может предложить свой вари-

ант в соответствии со своим пониманием и выдумкой. При обработке сцениче-

ского движения большое внимание уделяется пластике, выразительности дви-

жений. Работа студии предполагает знакомство с основами актерского мастер-

ства, просмотр телеспектаклей, выезд в театр, постановки мини – спектаклей, 

концертных программ. 

По словам В.А. Сухомлинского – театр должен заставлять детей быть вни-

мательными друг к другу, смягчать сердца, облагораживать нравы, противосто-

ять равнодушия. Он должен воспитывать потребность в красивом поступке, 

рождать непримиримость ко всему прошлому и уродливому. 

С детьми мы уделяем большое внимание проведению народных праздни-

ков, которые, по нашему мнению, наиболее близки и понятны детям. Такие как 

«Деревенские посиделки», «Колядки», «Рождество», «Масленицу» и другие 

фольклорные праздники, в которых с удовольствием принимают участие дети. 

Свою работу по этнокультурному воспитанию мы проводим в тесном со-

трудничестве с родителями. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Воспитательно – образовательная работа по этнокультурному воспитанию 

через театрализованную деятельность помогает нам обогатить внутренний мир 

ребёнка, у детей появляется интерес к национальной культуре. 

Для детей и подростков участие в творческих процессах – бесценный ис-

точник интереса к традициям отечественной и мировой культуры, стимул соци-

ального созревания, реальная возможность обретения позиции человека куль-

туры. 

Театральная студия – это дом, где найдется место по душе любому ребенку 

и подростку. 
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