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Процесс воспитания в современных школах строится на основе принятого 

31 июля 2020 года Федерального закона №304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
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деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся» [1]. Министерство просвещения России в 2021 году со-

общило о создании театров в российских школах и запустили Всероссийский 

проект «Школьная классика», который будет реализовываться при поддержке 

Минпросвещения России. Глава Минпросвещения Российской Федерации Сер-

гей Кравцов сообщил о необходимости создания школьных театров в общеобра-

зовательных организациях. По итогам реализации данной инициативы к концу 

2024 года планируется открыть 40 тысяч театров. В настоящее время в образова-

тельных организациях создано 12 тысяч коллективов [2]. 

Школьные театры способствуют решению многих социальных, психологи-

ческих, культурологических и поведенческих проблем в воспитании подрастаю-

щего поколения. Руководитель Департамента проектов и программ в сфере вос-

питания Администрации Президента России Ирина Плещева считает, что школь-

ный театр – это мощнейший инструмент социализации и воспитания как для ак-

тивных ребят, так и просто для тех, кто иногда имеет сложности в коммуникации 

с ровесниками и взрослыми. Выступая в школьных театрах, дети начинают не про-

сто разговаривать друг с другом, а делают большие успехи в социализации [3]. 

Проблемы школьной театральной педагогики рассматривали специалисты в 

области педагогики, психологии, философии, такие как Ю.У. Фохт-Бабушкин, 

А.И. Буров, О.А. Немова и И.А. Карташева, К.С. Станиславский, В.И. Немиро-

вич-Данченко и многие другие. Они указали на необходимость художественно-

творческой деятельности ребенка в различных сферах искусства, что посред-

ством участия в творческом процессе происходит становление нравственной и 

эстетической культуры подрастающего поколения [4]. 

История школьного театра насчитывает не одно столетие, они видоизменя-

ются, трансформируются, приобретают новые формы работы. Мы видим, что во-

просам проблем школьной театральной педагогики посвящено много работ, од-

нако применительно к инновационным формам работы школьных театров не 

уделялось достаточного внимания, хотя эти формы в работе очень востребованы. 
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В системе современного образования отмечено, что есть немалое количе-

ство обучающихся со слабой адаптивной способностью в социуме и проявляю-

щие низкую мотивацию к освоению содержания учебных предметов. Для реше-

ния заявленной проблемы в МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары организован 

школьный театр, который работает второй год. На основе метода наблюдения 

выявлено повышение уровня социализации и усиление активной позиции членов 

театрального кружка. 

Перед работой школьного театра поставлены следующие задачи. 

1. Организовать взаимодействие членов школьного театра с обучающимися 

с низкой социальной активностью и с маломотивированными к процессу обуче-

ния. 

2. Сформировать репертуар и разработать сценарии, направленные на фор-

мирование активной гражданской позиции и развития лидерских качеств лично-

сти. 

3. Организовать реализацию постановок школьного театра на основе инно-

вационных форм. 

4. Определить уровень повышения социализации обучающихся, привлечён-

ных к работе школьного театра. 

5. Активизировать количество зрителей школьного театра из числа социаль-

ного окружения школы. 

В 2021–2022 учебном году на базе МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары функ-

ционирует школьный театр, который работает в рамках рабочей программы вос-

питания МБОУ «СОШ №64» г. Чебоксары и способствует формированию лич-

ностных результатов обучающихся во внеурочной деятельности на основе реа-

лизации модулей рабочей программы воспитания: «Ключевые общешкольные 

дела», «Курсы внеурочной деятельности». 

Проблема формирования коммуникативных качеств младших школьников 

очень актуальна на сегодняшний день. В настоящее время, как показывает прак-

тика, ученики начальной школы далеко не всегда могут ясно и точно выразить 
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свои мысли, чувства, ощущения. Неполный словарный запас, недостаточно раз-

витый кругозор не позволяют школьникам правильно высказать своё мнение в 

устной и письменной форме [5, с. 121]. 

Для развития коммуникативных качеств обучающимся предлагаются следу-

ющие виды деятельности: сценариста, постановщика исполнителя актерских ро-

лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование и т. д. Не у всех обучающихся явно выражены актёрские 

способности – ребята с низкой социализацией не смело выходят на сцену, по-

этому для начала им предлагается деятельность, в которой они могут почувство-

вать себя более комфортно. Есть ребята, которые с удовольствием включают му-

зыкальную аппаратуру на репетициях или выступлениях, становятся помощни-

ками звукооператора, выполняют обязанности художника-декоратора, опера-

тора и др. На основе такого взаимодействия в школьном театре у обучающихся 

повышаются коммуникативные качества и социальная активность. 

Отбор сценарного материала обусловлен его актуальностью в воспитатель-

ном пространстве школы. Чтобы сформировать у учащихся с низкой социализа-

цией активную гражданскую позицию и развить лидерские качества личности, 

мы часто используем возможность участия творческого коллектива в различных 

акциях, проектах. Метод проектов даёт возможность активно проявлять себя в 

системе общественных отношений, способствует формированию новой социаль-

ной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей 

деятельности, открыть и реализовать творческие способности, развить индиви-

дуальность личности [6, с. 17]. 

Участниками театра была подготовлена литературно-музыкальная компози-

ция «Блокадный хлеб» ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады, которую они продемонстрировали в онлайн формате 27 января 

2022 года. На открытии школьного виртуального музея «Боевой путь ветерана» 

участники школьного театра представили свое выступление в форме литмонтажа 

на военно-патриотическую тему. 
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Школьный театр активизирует свою деятельность во время недели науки, 

готовит литмонтажи, инсценировки, тематические выступления. Например, в 

рамках недели культуры была показана литературно-музыкальная композиция 

ко Дню космонавтики, на республиканском химическом марафоне был представ-

лен литмонтаж. В мае–июне 2022 года проходила Всероссийская акция «О, 

спорт, ты – мир», где воспитанники школьного театра выступили с обращением 

к российским спортсменам. 

Школьный театр представил экологическую сказку «Живи, родник!» для 

участия в муниципальном конкурсе детских экологических театров «У леса на 

опушке...» и занял I место. Современная экологическая сказка рассчитана на обу-

чающихся нашей школы, их родителей, педагогов и жителей нашего микрорай-

она. Постановка затрагивает множество проблем. Это и вопросы бережного от-

ношения к окружающей среде, и проблема свалок, и мусора. Юные актёры уве-

рены, что экологическая тема будет интересна и взрослым, может стать поводом 

для серьезного разговора с детьми об экологии. С помощью таких постановок 

мы рассчитываем постепенно прививать учащимся экологическую культуру, 

развивать социальное сотрудничество. Таким образом, наш театр становится со-

циальным, то есть общественно полезным, откликающимся на «злобу дня», где 

репертуар строится на остросовременном, злободневном материале. 

Школьный театр должен быть мобильным, готовым к выступлению почти 

на любой площадке. Выступление участников школьного театра стараемся пред-

ставить с использование интерактивных методов. Например, вовлечь в действие 

зрителей и сделать их соучастниками происходящего на сцене. В рамках отра-

ботки театрального мастерства труппа выступала с представлением для обучаю-

щихся начальных классов с инсценировкой пьесы-сказки «Репка» с примене-

нием интерактивного метода, привлекая маленьких зрителей к активному уча-

стию. Много радости и позитива получили малыши, потому что взаимодействие 

оживило участников представления. Актеры и зрители перемешались на терри-

тории класса и размылось место сцены. 
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Современные театральные постановки невозможно представить без исполь-

зования инновационных форм. Мы также применяем их в нашей работе, осо-

бенно делаем упор на активные формы выступления, виртуальные декорации, 

мобильные костюмы. В постановке одного представления учувствуют по 10–20 

учащихся. Часто применяем такую инновационную форму выступления как мо-

бильная агитбригада или агитколлектив. В агитбригаде применяют метод подачи 

материала, как «знаменитую линейку» – шеренгу людей, стоящих на авансцене 

лицом в зал и представляющих собой единый образ, единую команду, что спо-

собствует сплочению театрального коллектива, воспитывает толерантное отно-

шение к окружающим. Многие учащиеся испытывают трудности в процессе за-

поминания текста, некоторые «теряются» на сцене, боятся и робеют выступать 

перед зрителями. Метод линейки в формате мобильной агитбригады создаёт воз-

можность почувствовать себя увереннее, позволяет поддержать растерявшегося 

выступающего на сцене с подсказкой текста незаметно зрителям. Исполнителям 

надо уметь петь, танцевать, читать выразительно текст, всё это необходимо де-

лать единой командой. Таким образом, только такое удачное сочетание много-

образия выразительных средств и сплочённости команды на сцене сможет уди-

вить зрителя, привлечь его внимание и повысить заинтересовать. 

Для усиления эффекта от постановки мы используем декорации и атрибуты. 

Раньше это были деревянные конструкции, занавес, маски, а сегодня – техноло-

гии, позволяющие показать вещи, которых даже нет в физическом мире. Для 

нашего интерактивного представления мы используем в основном  виртуальные 

декорации. Это стало очень удобным и малозатратным, так как оборудование для 

воспроизведения виртуальных декораций очень компактно, мобильно и может 

представлять собой всего лишь камеру, сам фон-хромакей и держатель фона. 

Так, мы на сцене создаём большой интерактивный экран. Как вариант – это ис-

пользование электронной презентации, а подходящий видеоряд и соответствую-

щее звуковое оформление (музыка, шумы) вполне заменяют традиционные де-

корации. С использованием виртуальных декораций мы участвовали в школьном 

социальном медиапроекте «Мы читаем о войне», посвящённом Дню Победы, 
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виртуальные декорации были в сказке «Живи, родник!», в литературно-музы-

кальной композиции для Всероссийской акции «О, спорт, ты – мир». 

Для театрализованных представлений нужны костюмы, которые должны 

быть непременно простыми, мобильными. Например, для сказки «Живи, род-

ник!» изготавливались специальные костюмы, которые можно легко, быстро 

снимать и заново надевать, накидки делаются универсальными, из двух тканей 

разных цветов, такую накидку легко во время представления поменять на нуж-

ный цвет. 

Так как многие постановки в нашем театре сделаны с использованием вир-

туальных декораций, мы их записываем на видео, монтируем с наложением му-

зыки. За учебный год создано 28 видеопостановок с участием творческого кол-

лектива. Все видео записи выкладываются в сетевой группе «Контакты» нашей 

школы, с ним знакомятся учащиеся, учителя, родители, также подключаются 

зрители из школ, расположенных рядом. Так мы пытаемся активизировать коли-

чество зрителей нашего театра из социального окружения школы. Участники 

коллектива становятся популярными, наш школьный театр знают, узнают, при-

глашают с выступлениями. 

В ходе работы школьного театра проводится мониторинг выявления уровня 

социальной адаптированности, автономности и нравственной воспитанности 

наших воспитанников. Для этого используется «Методика изучения социализи-

рованности личности учащегося» М.И. Рожкова. Диагностика проводится в 

начале учебного года с целью знакомства с социально-психологическими осо-

бенностями обучающихся для планирования дальнейшей работы, а в конце 

года – с целью подведения итогов работы школьного театра. Оценка проводится 

по трем уровням (высокий, средний и низкий) и четырем шкалам (социальная 

адаптированность, автономность, социальная активность и нравственность). По 

результатам мониторинга на начало 2021–2022 учебного года степень социали-

зированности соответствует: высокому уровню – 20%, среднему – 70%, и низ-

кому – 10%. На конец учебного года картина изменилась, степень социализиро-
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ванности соответствует: высокому уровню – 40%, среднему уровню -55%, и низ-

кому уровню – 5%. Исходя из показателей мониторинга, вводим коррективы в 

работу школьного театра. 

Театральная деятельность доставляет школьникам много радости, привле-

кает своей яркостью, красочностью, динамикой. Юные артисты учатся дер-

жаться на сцене, перевоплощаться в разные образы, развивают внимание, па-

мять, творческие способности. Главным следует признать тот факт, что школь-

ный театр сплачивает ребят, делает их одной единой командой, мы видим, как 

театр становится средством взаимопонимания учащихся разных классов. Вы-

ступления на сцене позволяют чувствовать себя менее скованно, не бояться пуб-

личных выступлений, ощутить свою значимость в общем деле. У ребят форми-

руются ценностно-смысловые компетенции через обогащение эстетического 

вкуса, общекультурные компетенции через повышение общего культурного 

уровня, учебно-познавательные компетенции через расширение знаний о теат-

ральном искусстве, коммуникативные компетенции через взаимодействие с дру-

гими людьми, социально-трудовые компетенции через воспитание трудолюбия, 

целеустремленности, ответственности, требовательности к себе. 

Таким образом, школьный театр является одной из эффективных форм ра-

боты со школьниками, который способствует повышению уровня социализации 

через организацию работы школьного театра, помогает формировать в детях эс-

тетический вкус, прививать нравственные, патриотические ценности. Это уни-

кальный проект, в котором дети с одинаковым интересом участвуют в подго-

товке спектакля, как режиссёры, оформители, артисты и зрители. Решается про-

блема успешной социализации обучающихся средствами разных инновацион-

ных технологий, направленных на формирование активной гражданской пози-

ции и развития лидерских качеств личности. 
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