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Аннотация: в статье рассматривается влияние искусства на современ-

ных школьников. Авторы стремятся обосновать необходимость занятий худо-

жественным творчеством в общеобразовательной школе и делятся собствен-

ным опытом. 
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Вы когда-нибудь наблюдали за посетителями картинной галереи? Кто-то 

внимательно вглядывается в каждую деталь, изображенную на холсте, кто-то то-

ропливо записывает что-то в блокнот; ребенок, резво удирает от мамы, замеш-

кавшейся у живописного шедевра; вот школьники на минуту прервали выясне-

ние отношений и замерли перед изображением --их поразили размеры картины, 

искаженные лица людей, оказавшихся перед лицом Смерти, ах, извержение вул-

кана, поиски автопортрета Брюллова, затерявшегося среди жителей древних 

Помпей закончены, – и можно погрузиться в айфоны или продолжить разговор… 

Иногда приходилось видеть настоящие страдания ребенка, приведенного забот-

ливыми родителями на экскурсию. А он, бедный, мучается – вот скукотища, пей-

зажи, портреты… 

А действительно, что нас, людей двадцать первого века может заставить со-

переживать увиденному, почувствовать красоту «итальянского полдня», 
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взгрустнуть с Поленовым, оказаться на утлом суденышке перед «девятым ва-

лом»? Нас, кто за 15 минут у включенного телевизора оказывается свидетелем 

нескольких убийств; может в прямом эфире наблюдать ураганы, наводнения, 

землетрясения, уносящие тысячные жертвы; в замочную скважину телеэкрана 

подглядывает за супружескими изменами и т. д. 

Мы обратились к коллегам, ученикам, родителям учащихся с вопросом, что 

влияет на восприятие ими живописи, что их волнует, а что оставляет равнодуш-

ными. Анализируя ответы, можно сделать вывод, что в 90% случаев играет роль 

знание о картине, личности художника, исторической реальности, далее имеет 

значение собственный эмоциональный опыт, созвучный изображению, и совпа-

дение настроения, желание «быть пораженным, потрясенным, восхищенным…» 

И получается, что полюбить можно то, что знаешь. И далее, говоря словами Эк-

зюпери: «узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не 

хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. 

Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями…» И мы оказались пе-

ред лицом серьезной проблемы современных школьников: тотальной разобщен-

ности, одиночества, неумения и нежелания живого полнокровного общения. И 

мне как театральному педагогу видится, что один из способов решения этой про-

блемы, а вместе с тем и ответ на вопрос «зачем искусство современной школе», 

лежит в плоскости моей профессиональной деятельности. 

Театр может быть и игрой и средством погружения в другую эпоху, а может 

помочь взглянуть по-новому на окружающую действительность. Все эти особен-

ности театральной деятельности широко использовались в образовательных 

учреждениях прошлых веков. Учащиеся приучались к публичным выступле-

ниям, готовились к роли ораторов. Синтетический характер театрального искус-

ства позволял использовать театр для изучения литературы, живописи, музыки, 

т.е. для общего эстетического развития ребенка. Театр- искусство коллективное, 

воспитывающее ответственность за общее дело, взаимопонимание и уважение к 

мнению и творчеству (труду) другого человека. 



Театральная студия «На Счастливой» Дворца творчества Кировского рай-

она долгие годы сотрудничает с 282 школой. Один день в неделю после уроков 

дети театрального класса занимаются на базе театральной студии. Класс делится 

на 2–3 группы. Группы занимаются параллельно по следующим специальным 

дисциплинам: палитра, ритмика, теофизтренаж, репертуар, музыкальные заня-

тия. Мы вели свои наблюдения, опираясь на собственные ощущения и впечатле-

ния классного руководителя и учителей, которые работали с этим классом в сред-

ней и старшей школе после обучения по программе «Школа Творчества». Клас-

сный руководитель отмечает, что обучение в театральном классе формирует уме-

ние работать в коллективе, активную позицию детей в процессе обучения, твор-

ческое отношение к жизни. Школа творчества помогает учителю реализовать 

требования ФГОС, а именно формирование активной позиции детей в процессе 

обучения и жизни: они учатся быть не исполнителями, а создателями. Дети ори-

ентируются не на воспроизведение знаний, а на активное самостоятельное их со-

здание. Уроки школы творчества переносятся и на уроки в школе…Театральный 

класс соответствует детскому стремлению к игровым коллективным формам об-

щения. Этому в современной школе нет альтернативы. Нет детских организаций, 

а потребность в них есть. Т. о. театральная студия естественно восполняет необ-

ходимые внеклассные формы работы, делает более естественной, органичной 

внеурочную жизнь ребят, к которой все стремятся и которую всегда так трудно 

организовать: новогодние праздники, литературные викторины, капустники, со-

здание стенгазеты, выступления на школьных концертах. 

Педагогами были проведены опросы среди детей и родителей. Ответы на 

них в обобщенном виде свидетельствовали о динамики развития нравственных 

качеств. В результате 4-х годичного обучения по программе «Школа Творче-

ства» показатели развития волевых качеств детей говорят о значительных лич-

ностных переменах. Например, такой показатель, как «терпение», возрос в 

3 раза, а «конфликтность» уменьшилась в 3.5 раза. 

Таким образом, мы можем утверждать, что возможности театрального ис-

кусства в нравственном воспитании необыкновенно широки. И приобретенные 



ребенком качества помогут ему в дальнейшей жизни иметь ясный ориентир, а 

творческое отношение к жизни будет способствовать тому, чтобы в любых жиз-

ненных обстоятельствах быть способным найти выход к свету, отличить белое 

от черного, добро от зла… 

 


