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 ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ    КАК РЕСУРС  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ШКОЛЫ   

Из опыта работы театральной студии «Кулиска» 

В сентябре 2017 года театральная студия  «Кулиска»  МБОУ «Самусьский  лицей  

имени академика В.В.Пекарского» будет отмечать свой  небольшой юбилей – 15 лет 

творческой деятельности. За эти годы на школьной сцене были поставлены десятки  

различных спектаклей, игровых программ, литературно-музыкальных  композиций и 

театрализованных праздников.  Со временем  на базе студии, кроме театральной и  игровой,    

сформировалась группы  ведущих, которые с успехом стали вести не только школьные,  но и 

поселковые концертные программы,  затем появилась  группа   чтецов.  Вместе с  

расширением  направлений  деятельности  появился  новый опыт   и  результаты: в  2006 

году  игровой коллектив «Кулиска» получил Гран- при XIV областного фестиваля детских 

игровых программ «Непоседы», в 2008 году мы стали дипломатами  III областного 

фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Палитра талантов»,  в 2015 году  

стали участниками областного фестиваля  самодеятельных театров «Грим-маски».    

Ежегодно становятся победителями или призерами учащиеся, занимающиеся 

художественным чтением: областной конкурс чтецов «Родина любимая моя» -  Диплом II 

степени  Масленникова Юлия 2014 год;  Кульбака Ира  -  призер 2015 года;  Сергеева Ульяна  

в 2016 году заняла третье место в средней возрастной группе.   

  В марте 2016 г., 2017 г.  наши девушки участвовали во Всероссийском  

патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери Отечества», проходившем в г. Новосибирске. 

Если в прошлом году чтецы получили   Дипломы III степени,  бронзовую медаль, то в марте 

этого года   -  второе место и серебряную медаль.  

Мы знаем, к каким вершинам надо  стремиться, расти дальше, однако  деятельность в 

рамках дополнительных программ внутри воспитательной системы школы требует от нас 

создания условий для  формирования  творческой атмосферы и возможности самореализации 

для  большего количества обучающихся.    И  нам,  в своем театральном творчестве,  очень 

недоставало партнеров по искусству,  наши мечты о дополнительных ресурсах  стали 

реальностью. В 2013 году в лицее  открылся    кружок прикладного творчества «Ладошки»,   

(руководитель Шеховцова Е.А.) а еще через год    в школу   вернулась выпускница,  

преподаватель музыки и педагог дополнительного образования, руководитель вокальной 

группы «Домисолька» Карпова Т.С.    Творческий союз  кружков художественно - 

эстетической направленности      многократно повысил   эффект   дополнительного 

образования  в лицее. В каждом отдельном  коллективе     появились  дополнительные  

творческие  возможности,  а в целом     сложился большой коллектив художников, 

декораторов, вокалистов и  артистов, как и бывает в настоящем театре. На базе   творческих 

коллективов «Ладошки», «Домисолька», «Кулиска» и классных коллективов 5- 11 классов  

третий год    мы ставим общешкольные спектакли, и школа в эти дни  превращается в театр.    

Принцип   погружения  обучающихся  в театральную деятельность не новый,  но в век 

компьютерных технологий и  доступности интернета   театральные постановки несколько  

потеряли  свою    актуальность.  И это нас очень тревожит,  дети  многое  могут потерять в 

эмоциональном развитии чувств, если мы, взрослые, не создадим для них условия  для 

творческой самореализации  и роста. Первый спектакль мы готовим к  концу октября, он 

завершает первую четверть,  к его постановке  впервые подключаются  пятиклассники, они с 

любопытством и уважением смотрят на старшеклассников, которые с энтузиазмом 



репетируют  свои отрывки.  Тему спектакля каждый год выбираем  с руководителями 

кружков,  с классными руководителями,   с учетом пожеланий  ребят и постановочных 

возможностей актового зала школы.   Очень запомнился всем театрализованный бал, 

посвященный Году литературы в России. Осенью  2016 года  мы поставили  литературно - 

музыкальный спектакль «Под осенним зонтом», и ребята через инсценировки и музыку   

рассказали историю возникновения  зонтика.  

 Особое место в создании общешкольного спектакля занимает праздник  9 мая.  Здесь 

к нам  активно подключаются  преподаватели литературы, истории,  музыки,  учителя 

технологи, которые помогают   сшить элементы необходимых  костюмов, смастерить 

дополнительный реквизит или  основы  будущих  декораций. 

В год 70-летия Великой Победы мы поставили театрализованный спектакль    

«Письма памяти». В основу  сценария  были положены письма, которые отправляли  родные,  

и письма  солдат с фронта.   Многие  ребята в своих семьях,  вместе с  родителями,  выбрали 

письма, которые мы включили в общий  школьный сценарий, часть писем наших 

односельчан мы использовали из архива поселкового  музея.   Главные роли  

театрализованного представления играли ребята из театральной студии «Кулиска».  

Наверное, именно причастность ребят  к разработке сценария и предварительная  большая 

работа по погружению  в  военную историю своей семьи  помогли нам воссоздать  на сцене 

собирательный образ  Русского Солдата, Матери, Почтальонов военных лет.  

В  июне 2015 года сокращенный вариант литературного спектакля  «Письма памяти» 

был представлен учащимися театральной студии «Кулиска»  на областном конкурсе «Грим- 

маски»,  где  занял первое место.      

 В 2016 году наша театрализованная программа называлась «Мы песней вам 

расскажем о войне», каждый классный коллектив приготовил свой вариант инсценированной  

песни, а дополнения и основную тему спектакля играли участники вокальной группы и  

чтецы. Музыкальные и литературные произведения, элементы костюмов, большое 

количество ткани красного и  черного цвета, шумовые эффекты  помогли создать на сцене 

величие подвига    советского солдата.   

В этом году наша  постановка  посвящалась детям войны.   На классных часах и  через 

уроки  литературы    обучающиеся 5- 8  классов  познакомились с  повестью  В. Катаева  

"Сын полка",  посмотрели фильм « Тимур и его команда», старшеклассникам был предложен 

документальный  фильм « Дети войны. Узники концлагерей».  Так, методом  театрализации 

мы смогли естественным путем  синтезировать   программы общего и дополнительного 

образования  и получили   в результате   глубокое  понимание учащимися  литературного,  

исторического, музыкального   материала.   Соединить весь спектакль в единое целое вновь 

помогли театральные   группы учащихся 4-10 классов.  

Сегодня уже можно сказать, что театрализации   помогает создать особую атмосферу  

единства, доверия, способствует сплочению разновозрастного коллектива  школы,  

положительно  влияет на межличностные отношения  ребят.  Совместная творческая 

деятельность вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая 

им преодолеть трудности в общении, а  эмоционально пережитые  исторические  события 

становятся ближе и понятнее, надолго останутся  в памяти участников.  Надеемся,  что через 

несколько лет можно будет  увидеть  воспитательный эффект  спектаклей  и  понять, какими  

людьми  стали  наши ученики,  получившие опыт  общешкольного театра.  


