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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

гармоничной, творчески активной личности, способной чувствовать себя «хо-

зяином собственной жизни». Авторами приведен опыт работы театрального 

объединения «Дебют» как формы внеклассной работы по литературе, являю-

щейся эффективным и уникальным средством расширения общего и художе-

ственного кругозора обучающихся, общей и специальной культуры, обогащения 

эстетических чувств и развитию художественного вкуса. 
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Целью современного образования является формирование гармоничной, 

творчески активной личности, способной чувствовать себя «хозяином собствен-

ной жизни». Поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт 

диктует общеобразовательной школе требование уделять внимание развитию не 
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только интеллектуальных, познавательных способностей, но и воспитанию твор-

ческой, гармонично развитой личности школьника [1]. В этом отношении теат-

ральная деятельность как форма внеклассной работы по литературе является эф-

фективным и уникальным средством. 

Применение в практике учебно-воспитательной работы средств театрального 

искусства содействует расширению общего и художественного кругозора обучаю-

щихся, общей и специальной культуры, обогащению эстетических чувств и разви-

тию художественного вкуса [2]. 

Как привлечь внимание молодёжи к театральной деятельности в рамках 

учебного процесса? Одним из решений данной проблемы является создание 

школьного театрального объединения [3]. Каждый школьник на всех уровнях 

обучения в этом коллективно-творческом деле становится вовлечённым в про-

дуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в каче-

стве исполнителя, а с другой стороны, в качестве художника по костюмам, деко-

ратора, звукорежиссёра, сценаристах [4]. 

В соответствии с новым федеральным стандартом образования на первый 

план выступает обеспечение доступности качественного образования, ведущим 

направлением которого становится личностно-ориентированный подход к уча-

щимся. Такой подход подразумевает развитие природных способностей, индиви-

дуальности и творческого начала в ребенке, умения жить и работать в социуме [5]. 

Для достижения этих целей современная школа должна формировать у учащихся 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, опыт самостоя-

тельной деятельности [6]. В этом отношении театральная деятельность становится 

универсальным и уникальным средством для формирования личности обучаю-

щихся [7]. 

Учитывая это, в МБОУ «СОШ №4» г. Глазова Удмуртской Республики со-

здано театральное объединение «Дебют». Творческой новизной системы работы 

объединения является особое внимание к выбору языкового материала для по-

становки литературно-музыкальных композиций. Уделяется особое внимание 
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развитию духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, воспита-

нию чувства патриотизма [8]. Традиционными стали литературно-музыкальные 

композиции, посвященные Дню Победы [9]. Большинство сценариев создаются 

самими воспитанниками объединения. Работа в объединении помогает в форми-

ровании речевой культуры, коммуникативных навыков обучающихся. На вы-

ступления приглашаются не только ученики своей школы, но и родители, а также 

ученики других школ. 

Таким образом, театральная деятельность на протяжении многих лет оста-

ется активным средством воспитании молодежи. 
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