
 Мероприятия, направленные на создание  современных условий реализации 

программы воспитания «Инновационное пространство воспитания» 

Школьный театр как инновационное пространство воспитания 

1.Анализ ситуации. 

              Одна из основных задач, которые успешно решаются в МАОУ СОШ № 6 г. 

Черняховска – сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к 

общенациональным ценностям, возрождение лучших отечественных традиций  семейного 

воспитания, развитие личности ребенка через формирование основных компетенций. 

             Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и 

творческой деятельности. Основная идея, которой руководствуется педагогический 

коллектив школы - идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. 

            Основным принципом воспитательной работы является принцип личностно- 

ориентированной педагогики. Работа ведётся с каждым отдельно взятым учеником 

индивидуально и через коллектив. 

          Соблюдение преемственности между учебной и внеурочной работой – одно из 

важнейших условий организации и руководства внеурочной жизни детей. Такая структура 

воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. 

             С 1996 года  в школе сформировалась своя система духовно-нравственного 

воспитания, особый уклад школьной жизни. С 2011 года школа являлась инновационной 

площадкой в плане реализации программы «Создание модели сотрудничества школы, 

семьи и церкви» работа осуществляется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, дополнительного образования,  социальных и культурных практик. 

Совершенствуется преподавание предметов духовно-нравственного цикла: «Истоки», 

«ОРКСЭ», «ОДНРК», цикла внеурочной деятельности в 10-11 классах «Нравственные 

основы семейной жизни». Педагоги  принимают активное участие в конкурсах 



профессионального мастерства в сфере духовно- нравственного воспитания: в 2007 году 

педагог школы стала лауреатом премии фонда Серафима Саровского; в 2016 году – 

победителем в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках  

образовательной организации» межрегионального этапа XI Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежи до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя». 

На ряду с духовно-нравственным воспитанием большое внимание в школе  

уделяется художественно-эстетическому развитию. С 1993 года группой инициативных 

учителей русского языка и литературы разработан и внедрен цикл интегрированных 

уроков «Соединение литературы с театром». В 1995 году в школе был организован 

первый драматический коллектив «Фантазеры». Уже тогда были поставлены спектакли 

«Солдат и мальчик» по Анатолию Приставкину, «Приключение не удалось», «Петькина 

авантюра» по Юрию Сотнику, сказка Александра Пушкина «Жених». Уже в то время 

участники коллектива выступали на городских елках, участвовали в сборной агитбригады. 

Выпускники школьного театрального коллектива стали студентами эстрадно-

циркового колледжа, принимали участие в съемках киножурнала «Ералаш». 

             В рамках гражданско-патриотического воспитания школа принимает активное 

участие в  муниципальных и региональных проектах. С 2013 года команда  МАОУ СОШ 

№ 6 ежегодно участвует в Молодежном патриотическом проекте «Пост №1» у памятника 

1200 гвардейцев в Калининграде, который организован Министерством образования 

Калининградской области, Департаментом  молодежной политики. Неоднократно ребята 

становились победителями данного проекта, более 50 обучающихся награждены значком 

«Пост№1». 

            С 2014 года команда МАОУ СОШ № 6 ежегодно  осенью и весной участвует в 

соревнованиях допризывной молодежи «Штурм-ДОСААФ» под руководством 

преподавателя-организатора  ОБЖ и неоднократно становилась  победителем и призером 

этих региональных соревнований,  как в индивидуальных, так и в командных 

дисциплинах. Многие ребята, после окончания школы связали свою жизнь с 

Вооруженными силами России и работой в МЧС. 

            14 февраля 2014 года, накануне 25-летия со дня вывода советских войск из 

Афганистана, в сквере у школы № 6 был установлен памятник нашим землякам, 

погибшим в локальных конфликтах. Ежегодно ребята принимают участие в митингах, 

ухаживают, принимают у себя воинов-интернационалистов. С 2017 года в школе 



появилась новая традиция -  22 октября у памятника проводятся муниципальные 

мероприятия, посвященные дню Белых журавлей -  дню памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Наши ребята изготавливают бумажных журавлей, стоят в 

Почетном карауле  у памятника воинам-интернационалистам. 

             Школа расположена в здании, которое является памятником архитектуры и 

истории. Во время Первой мировой войны в здании школы располагался  подвижной 

лазарет Императорского Мраморного дворца Российского общества Красного креста при 

1-ой армии, в котором сестрами милосердия служили великая княгиня Мария Павловна 

младшая и княгиня Елена Петровна Сербская. 22 августа 2014 года в честь сестер 

милосердия на фасаде нашей школы была установлена памятная доска. С ее открытием  

появилась традиция-в День рождения великой княгини Марии Павловны младшей (18 

апреля) в школе проходят классные часы, конференции, устные журналы, посвященные 

событиям Первой мировой войны. 

            В июне 2021 года МАОУ СОШ № 6 вошла в национальный туристического 

проекта "Императорский маршрут", охватывающий более 22 городов по всей России. 

Цель проекта «Императорский маршрут» — возрождение основ историко-культурной 

и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии 

Романовых. Проект начал осуществляться под эгидой Министерства культуры Российской 

Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и 

благотворительности «Елисаветинско - Сергиевское просветительское общество».  

            В рамках данного проекта в школе стартовала героико-патриотическая акция 

«Вехи истории». «Нет забытой войны, нет забытых героев», посвященная Сестрам 

милосердия в Первой мировой войне в истории города и области. В рамках акции 

состоялась муниципальная краеведческая научно- исследовательская конференция «Всему 

начало здесь, в краю моем родном…». Тема конференции 2021 года: «История Первой 

мировой войны в истории Калининградской области», выставка рисунков «Война и 

милосердие», выставка фотографий и устный журнал.  Основная цель акции - сохранение 

памяти о героической истории Отечества, формирование ценностных ориентиров 

современной молодежи. В память об августейших сестрах милосердия, на месте одной из 

палат лазарета,  открылся класс – экспозиция. 

              В 2021 году МАОУ СОШ №6 вступила в сообщество школ — инновационных 

площадок и ресурсных центров по совершенствованию системы духовно-нравственного 



воспитания «Ценностный ориентир», стала ресурсным центром в процессе методического 

сопровождения внедрения Программы воспитания во всех школах региона. 

Анализ занятости в кружках в 2018-2021 учебном     году 

 

 

 

 

 

 

2. Описание проблем 

            Основным «строительным материалом» формирования личности (по определению 

С.Л. Рубинштейна), являются не мероприятия, которые проводит школа, а то психическое, 

чувственное состояния, которое пробуждается благодаря участию в них. На наш взгляд, 

именно создание в МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска  театральной студии позволит 

осуществить  гармоничное развитие личности ребенка через формирование основных 

компетенций посредством театральной деятельности. 

 

 

Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь… 

Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. 

Н.В.Гоголь 
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               Новизна  проекта  по созданию школьного театра состоит в том, что воспитание и 

развитие личности средствами театра происходит через погружение в конкретный 

литературный материал и приобретение опыта сценической деятельности через его 

поэтапную разработку; упражнения, тренинги, этюды направлены на сценическое 

взаимодействие в рамках одного тематического поля. Кроме того, последовательное 

изучение тематических разделов формирует целостное представление участников проекта 

о способах поэтапного воплощения художественного замысла на театральной сцене. 

                Задача педагога состоит 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. 

 

             МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска имеет все ресурсы для  успешной реализации  

идеи создания школьного театра как инновационного пространства воспитания. 

3. Цель и задачи. 

Методические задачи 

 Организовать работу школьного семинара по изучению театральных технологий. 

 Сформировать детское театральное сообщество. 

 Создать условия для творческой инициативы и самореализации обучающихся. 



 Мотивировать педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность 

демонстрации своего опыта. 

 Организовать взаимодействие творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ. 

Образовательные задачи: 

 Познакомить обучающихся с основами драматургии и режиссуры. 

 Обучить элементарным навыкам театрально-исполнительской деятельности и научить 

применять их на сцене. 

 Научить изготавливать театральные костюмы и декорации. 

Развивающие задачи: 

 Развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-практические качества 

личности школьника. 

 Развивать творческое воображение. 

 Развивать самостоятельный подход к решению поставленной задачи. 

 Развивать художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива; 

 Воспитывать умение критически оценивать как свою работу, так и работу своих 

товарищей; 

 Воспитывать внимательное и бережное отношение к природе; 

 Воспитывать любовь к культуре и истории своей страны; 

 Воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю; 

 Создать сообщество единомышленников (педагог — школьники — родители). 

Отличительные особенности проекта 

Спецификой программы является: 

 комплексный характер 

 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.); 



 взаимосвязь театральной деятельности с учебным процессом (включение «театральных 

уроков» в Учебный план школы (Приложения 1, 2), использование театральной методики 

на уроках); 

 вовлечение в театральную деятельность обучающихся всех возрастных групп; 

 практическая направленность (постановка спектаклей); 

 социальное партнерство с родителями; 

 система показателей по достижению проекта; 

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей, 

превращение групп-классов в единый коллектив, способный к сотрудничеству и 

совместному творчеству. 

Проверка эффективности проекта будет осуществляется через итоговые творческие часы, 

открытые уроки, премьерные показы спектаклей, где учащиеся продемонстрируют свое 

театральное мастерство. 

Подведение итогов реализации проекта будет проводиться путем организации выставок 

работ учащихся (куклы, декорации, маски, костюмы), мини – фестивалей внутри школы 

между театральными группами-классами, премьерных показов спектаклей, тестирования 

учащихся. 

Методы контроля: 

 анкетирование; 

 мониторинг результативности реализации проекта; 

 сбор отзывов всех участников проекта (детей, родителей, педагогов) о проведении 

мероприятий; 

 анализ социальной активности учащихся; 

 диагностические материалы по определению уровня мотивации педагогов и обучающихся 

к участию в проекте и занятиям театральной деятельностью; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

Для учащихся школы: 

Промежуточные результаты: 

 Освоение индивидуального пространства через элементы внутренней и внешней техники 

актера. 

 Творческая деятельность в процессе создания образа отдельного героя или спектакля в 

целом. 

 Освоение творческой этики. 

 Общеэстетическое развитие. 



Итоговые результаты: 

 Развитие общей культуры средствами театральной деятельности. 

 Формирование умений и навыков самостоятельного анализа художественных 

произведений для развития творческих способностей, самореализации личности ученика. 

 Формирование базовых психологических качеств: самостоятельности, уверенности, 

толерантности и др. 

 Развитие способности объединять личностные цели с интересами других людей. 

Для педагогов школы: 

 Профессиональный рост. 

 Повышение возможностей самореализации в ходе театральной деятельности. 

Для родителей учащихся: 

 Осознание роли социального опыта семьи в формировании личности ребенка. 

 Формирование тесного сотрудничества между родителями и педагогами. 

 Возможность получения психолого-педагогической консультативной помощи. 

Для школы: 

 Повышение привлекательности имиджа школы. 

 Расширение партнерских связей школы. 

 Открытие новых (внебюджетных) источников финансовой поддержки деятельности 

школы. 

 Создание условий для обмена опытом и новыми творческими идеями с другими ОУ. 

 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. 

Описание основной проблемы и обоснование актуальности ее разработки: 

Развитие эмоциональной сферы подросткового возраста протекает бурно, характерна 

резкая смена настроений и переживаний, повышенная возбудимость, импульсивность и 

т.д. При встрече с трудностями у подростка возникает сильное чувство противодействия, 

которое приводит к тому, что подросток может не довести до конца начатое дело, 

уничтожить уже сделанное. В то же время подросток может быть настойчивым, 

выдержанным, если деятельность вызывает сильные положительные чувства. Вовлечение 

детей в активную творческую деятельность – это эффективное средство развития 



способностей детей, их творческой индивидуальности, инициативы и формирования 

личности. 

Проведенный опрос среди учащихся показал, что практически каждый школьник с 

удовольствием принял бы участие в постановках. 

                       Именно театрализованная игра как динамическая целостность позволяет 

педагогу осуществлять воспитательный процесс комплексно, в единстве его 

нравственных, трудовых, познавательных и эстетических вопросов 

Организация творческого процесса в театральном коллективе способствует 

формированию ключевых компетенций. Компетенции для ученика – это образ его 

будущего. 

                   Главная компетенция, которую формирует театр – коммуникативная. Она 

включает знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. Во время работы над театральными проектами происходит обучение 

различным типам речи на основе различной лексики, развитие фонетических, лексических 

и грамматических навыков, углубление страноведческих знаний, подготовка к 

практическому использованию знаний в коммуникативной сфере, раскрытие 

потенциальных творческих способностей учащихся. 

                 Опыт работы с ИКТ показывает, что их использование способствует 

модернизации общего образования, повышает поликультуру учителя и школьника, 

способствует формированию коммуникативной и информационной компетенции 

учащихся. Компьютерные технологии повышают и стимулируют интерес ребят к 

занятиям; активизируют мыслительную деятельность и эффективность воспитания тех 

или иных качеств личности благодаря интерактивности; позволяют моделировать и 

визуализировать процессы, явления, сложные для демонстрации в реальности, но 

необходимые для создания полноценного зрительного и звукового ряда; предоставляют 

ученикам возможность самостоятельного поиска материалов; создают огромное поле для 

развития креативных способностей, формирования общей и информационной культуры. 

Таким образом, творческая свобода детей и подростков на занятиях в театральном 

коллективе может успешно развиваться посредством ИКТ. 

                 Театральная деятельность повышает мотивацию учеников, способствуя 

формированию учебно-познавательной компетенции. Учебно-познавательная 

компетенция — это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. На 



этапе постановки спектакля ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

На этапе создания сценария, при обсуждении характеров действующих лиц может 

происходить переоценка ценностей и формирование мировоззрения маленьких артистов. 

При этом формируется ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере 

мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть 

и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. От нее зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Участие в постановках заставляет ребят по-новому прочитать уже известные страницы 

произведений. Они овладевают способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в их непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. Театральная деятельность помогает 

бороться с комплексами, излишней застенчивостью, помогает раскрепоститься и найти 

себя. При этом формируется компетенция личностного самосовершенствования, идёт 

духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

При создании декораций и костюмов персонажей развивается общекультурная 

компетенция. Она включает круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть 

хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это – особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни 

человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций. 

                    Школьный театр – это то место, где ребёнок может попробовать себя в разных 

ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. Тем самым 

развивается их социальная- трудовая компетенция, которая включает в себя владение 

знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности, в социально-

трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. 

                   Именно школьный театр может стать местом, где произойдет становление 

личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность к общению, 

овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, 



воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере 

деятельности. Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в 

образовательный процесс, — универсальное средство развития личностных способностей 

человека. 

               Данный проект предназначен для учащихся среднего и старшего звена и 

ориентирован на развитие творческих способностей школьников в области театрального 

искусства. Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, 

знакомство с основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных 

сценических решений, необходимых для звукового, музыкального, светового оформления 

спектакля, проведение уроков актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля.                   

               Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы 

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный 

опыт актёрской и режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием 

произведения. Конечный продукт – школьный спектакль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


