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 Об организации разработки  

проекта школьного театра 

   

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с решением совещания по разработке проекта 

организации школьного театра, которое состоялась  26 мая 2022 года на базе 

опорной методической площадки по художественному творчеству в 

восточной зоне Оренбургской области  − МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска, просим принять участие в обсуждении варианта проекта организации 

школьного театра.  Ваши  предложения в проект просим направить в срок до 

06 июня 2022 года по ссылке:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uu0OXfrvweRXBSx2brc_aA-

1tHfbV0XR7zosF5xTMOo/edit?usp=sharing 

 Координатор: Киселева Антонина Анатольевна, заместитель директора  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска, тел. 8(35342) 24500, +7 922 811 7757. 

 

Приложение на 5-ти листах. 

 

 

 

Директор                                                                                          Т.В. Громакова 

 

 

 

 
Тажмуратова А.А. 

8(3532)435010 
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Приложение 

 
Проект 

 

Проект организации школьного театра 

Пояснительная записка 

Современный мир заставляет человека уделять больше внимания вопросам 

нравственного, духовного и патриотического воспитания. Основы такого воспитания 

могут быть заложены именно в театре. 

Мир театра – самое драгоценное, что есть у человека разумного. Недаром 

посещение театра считается престижным времяпровождением. Для посещения театра 

нужен определённый настрой, нужен подходящий повод, зритель направляется к 

источнику за чистотой, нравственностью, философией, культурой. 

Мы любим ходить в театр. Нам интересна динамика действия: то как меняются 

декорации, игра света, музыкальное сопровождение, как режиссёр интерпретирует 

произведение и какой отклик это вызовет у зрителя. Всегда приятно смотреть на 

талантливую игру актёров, вживаться в роль того или иного персонажа, тем самым 

проживая другую жизнь. Мы любим театр, и его актуальность вряд ли когда-то канет в 

лету. 

Ходить в театр – это значит давать своей душе развиваться, расти. Это 

свидетельствует о стремлении к высокому, к красоте и совершенству. 

Проект «Школьный театр» будет способствовать духовному обогащению 

обучающихся общеобразовательных учреждений, развитию театральных коллективов в 

нашем регионе, выявлению и поддержке талантливых исполнителей, созданию условий 

для повышения профессионального мастерства педагогов и обмена опытом работы в 

области театрального творчества. 

Итак, …! Мы создаем школьный театр. 

Возможно, именно здесь ребенок может найти путь, чтобы сделаться другим, не 

таким, как раньше. Совершить усилие. Стать... самим собой 

Никто не даст вам однозначного «рецепта» приготовления любимого блюда. У 

каждой хозяйки оно получится по своему уникальным и вкусным.  

Тоже самое и с созданием театрального коллектива в вашей школе. Создать свой 

театр можете только вы сами. Но движение в этом направлении начинается с ответа на 

вопрос: зачем, по-вашему, он вообще нужен в вашей школе? 

Но, школьный театр, также, не может существовать и без открытия учителем той 

педагогической действительности, которая существует в данной конкретной школе. И не 

стройте иллюзий о том, что вы их чему-то научите, от чего-то отвлечете или воспитаете в 

них нечто. Учиться, отвлекаться и образовываться с этой минуты придется вам. 

В чем же заключается задача педагога при работе в данном направлении? А в том, 

чтобы для каждого ребенка найти такой способ общения, который помог бы ему стать 

целостной личностью в современном мире. Надо помнить о врожденной, генетически 

обусловленной предрасположенности ребёнка к творчеству и об удивительной гибкости 

детского мозга.  

Ребёнка нужно воспитывать во всём многообразии его способностей, 

соприкасаясь сразу со всеми его качествами, а также совершенствовать способы 

взаимного общения ребёнка с миром. Поэтому, как один из путей развития – видится 

влияние театрального искусства, интегрированного в учебно-воспитательный процесс. 



Театральное искусство в школе помогает разрешить многообразие психолого-

педагогических, социальных и культурных проблем.  

Это освоение языка и культурных традиций своего народа и культурных традиций 

других народов; развитие познавательных интересов в самом широком смысле; развитие 

навыков самообучения; развитие эстетического чувства; развитие потребности в 

продуктивной творческой деятельности и навыков самореализации в этой области; 

социальная и психологическая адаптация личности; развитие способности к глубокому, 

позитивному, продуктивному межличностному общению; повышение самооценки, её 

стабильности, гибкости, конструктивности.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что задачи школьного театра 

совпадают с требованиями Федерального стандарта, а именно нацелены на становление 

личностных характеристик ребенка. 

Школьный театр – это особый мир в пространстве образовательного учреждения. 

Театральная деятельность в школе – путь ребёнка в общечеловеческую культуру, к 

нравственным ценностям своего народа. Основным предназначением театра в школе 

является воспитание творчески активной и гармонично развитой личности. 

Современные средства массовой информации позволяют, не выходя из дома, увидеть 

любое интересующее конкретного человека событие или явление. Безусловно, что 

телевидение, кино, шоу-бизнес сегодня серьёзно потеснили театр. А, может, и вовсе 

вытолкнули его на обочину дороги? Но мы не должны забывать, что театр выполняет 

важнейшую социальную функцию – он несет культуру в массы. 

Особенность театрального искусства – массовость, зрелищность – предполагают 

ряд отличных возможностей как в нравственном, развивающем и эстетическом 

воспитании детей, так и в организации досуга. 

Спецификой проекта является комплексный характер (взаимосвязь с предметами) 

- литература: обсуждение темы будущего спектакля, творческий конкурс на сценарий и 

стихи к песням; 

- изобразительное искусство: разработка грима, декораций, костюмов, афиш; 

- технология: изготовление костюмов и декораций; 

- музыка: репетиция песен, обсуждение музыки к спектаклю; 

- физическая культура: движение по сцене, кувырки, «бой», прыжки, падения и т.д.; 

- информационные технологии: осуществление информационной поддержки, звуковые 

эффекты,  верстка программок, афиш и т.д.). 

 

Обязательные условия для успешной реализации: 

Взаимосвязь театральной деятельности с учебным процессом (включение 

«театральных уроков» в Учебный план школы использование театральной методики на 

уроках). 

Вовлечение в театральную деятельность обучающихся всех возрастных групп 

Практическая направленность (постановка спектаклей). 

Социальное партнерство с родителями. 

 

Этапы реализации: 

- Первый этап – подготовительный, начало работы над проектом -   

Создание рабочей группы по разработке плана действий. Обобщение опыта 

работы.  Консультация специалистов. Нахождение поддержки в лице коллег и 

администрации ОО. 

- Второй этап – основной, работа над проектом –  



Разработка рабочей программы, создание театрального коллектива. Обеспечение 

условий для реализации творческой инициативы. Подготовительные, репетиционные, 

постановочные работы. Участие в конкурсах разного уровня. Выступления на публике. 

- Третий этап – завершающий этап, подведение итогов, анализ работы, 

обобщение опыта. 

Механизмы реализации: 

1. Создание творческой группы единомышленников, определение перспектив 

работы.  

2. Психолого-педагогическая диагностика.  

3. Анализ результатов диагностики.  

4. Апробация идеи 

 

Формы реализации:  

• творческие мастерские 

• мастер-классы 

• репетиции 

• экскурсии 

• театральные постановки и выступления перед аудиторией 

 Рефлексия. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Для обучающихся: 

 

          По окончании реализации проекта ученики смогут чувствовать себя на сцене 

раскованно, свободно, грамотно применять знания основ актерского мастерства, законы 

сценического действия. Ожидается, что участники проекта смогут владеть элементами 

актерской выразительности. Данный проект рассчитан на развитие у его участников 

следующих качеств: 

• повышение творческого потенциала личности школьников; 

• развитие коммуникативных и организаторских способностей;  

• повышение самооценки, избавление от комплексов;  

• повышение познавательного интереса к чтению, урокам литературы;  

• повышение культурной грамотности ученика; 

• формирование четкой, правильной речи с хорошо поставленной дикцией; 

• расширение читательского кругозора, повышение словарного запаса 

обучающихся; 

• повышение  уровня успеваемости по всем предметам; 

• развитие воображения, внимания и улучшение образной памяти; 

• улучшение психологического климата в ученическом коллективе;  

• овладение навыками изготовления костюмов для сцены;  

• овладение навыками  участия и самостоятельной постановки праздников; 

• овладение навыками сценического искусства. 

 

Ожидаемые результаты 

Для педагогов: 

- профессиональный рост; 

- повышение возможностей самореализации в ходе театральной деятельности. 

 



Для родителей: 

- осознание роли социального опыта семьи в формировании личности ребёнка; 

- формирование тесного сотрудничества между родителями и педагогами; 

- возможность получения психолого-педагогической консультативной помощи. 

 

Для школы: 

- повышение привлекательности имиджа Вашей ОО; 

- расширение партнерских связей школы; 

- открытие новых (внебюджетных) источников финансовой поддержки 

деятельности школы; 

- создание условий для обмена опытом и новыми творческими идеями с другими 

ОО; 

- расширение коммуникативных связей среди участников детских творческих 

коллективов; 

- внедрение в практическую деятельность новых  форм, методов и приемов 

театральной деятельности. 

- выявление и поддержка одаренности детей; 

- личностное развитие участников. 

 

Для общественности: 

- возможность создания социокультурного центра на базе школы. 

 


