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Гражданственность проявляется в поступках и деятельности человека, 

проходя через целый ряд этапов развития и изменения на пути к своей зре-
лости. Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без воспи-
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тания гражданственности немыслимо создание сильного самостоятельного 
государства. 

Обращение с детского возраста к духовному опыту человечества, к на-
циональной культуре способствует нравственно-эстетическому и художест-
венному воспитанию ребенка. В этом случае эмоциональный и духовный по-
тенциал детей обогащается; развивается чувство взаимопонимания, дружбы 
и сотрудничества; раскрываются творческие способности, ярко вырисовы-
ваются потребности на основе понимания истинных ценностей. Об этом го-
ворят исследования А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинско-
го, С. Т. Шацкого, Б. В. Асафьева, Д. Б. Кабалевского; труды Песталоцци – 
все эти педагоги, независимо друг от друга, открыли, обосновали и осмыс-
лили основной закон воспитания. К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека 
без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает 
воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 
борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми на-
клонностями». 

Театральная педагогика, наряду с выполнением общевоспитательных 
задач, решает задачи художественно-эстетического направления и духовного 
развития личности ребенка, то есть на начальной ступени осуществляет ак-
тивизацию художественно-образной деятельности школьников, которая, в 
свою очередь, приводит к формированию гражданственности личности. В 
пространстве детского любительского театра должна действовать особая пе-
дагогическая модель, которая способствует социокультурному развитию де-
тей. Игровое театральное образовательное пространство, в которое помеща-
ется ребенок, должно представлять собой совокупность таких условий, кото-
рые обеспечивают теоретически, методологически, содержательно макси-
мально художественно-образную комфортную среду, обеспечивающую ор-
ганическую целостность развития интеллекта в единстве с эмоциональным 
миром ребенка в целях формирования образованной и эстетически социали-
зированной личности. 

Музей в современном обществе является как научным, просветитель-
ским учреждением, так и центром культуры, который решает задачи воспи-
тания и развития личности. Музей в целом, а также музейные экспонаты 
имеют возможность воздействовать на интеллектуальную и эмоциональную 
сферу личности ребенка. Вместе с тем каждая выставка и экспозиция пред-
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ставляют собой целый арсенал передачи знаний, навыков, суждений, оценок 
и чувств. Музей формирует у юного гражданина чувство собственной со-
причастности к тому, что происходит в окружающем мире, усиливает его 
стремление принять непосредственное участие в основных событиях, проис-
ходящих в государстве, способствует зарождению в ребенке чувства мило-
сердия. Посещение музеев – это своего рода виртуальное путешествие в ис-
торическое и невероятное по своему эмоциональному накалу историческое 
время. У музеев большие возможности для решения задач, связанных с вос-
питанием гражданственности у детей. Музей в полной мере можно назвать 
«волшебной машиной времени», благодаря которой дети могут совершить 
путешествие в минувшее, увидеть прошлое и сопоставить его с днем сего-
дняшним, сравнить события различных времен, что даёт реальную возмож-
ность планировать будущее [1; 2; 3; 4].  

Музей обладает поразительными свойствами сохранения национально-
го духа, культурного наследия общества и его лучших художественных цен-
ностей – иными словами, кода национальной идентичности. И в этом кроет-
ся большой потенциал музея. Именно такой потенциал и реализуется как ос-
новной в форме воспитательной работы театральной педагогики режиссера-
ми-педагогами «Детского центра эстетического развития и актерского мас-
терства» имени А. Ю. Хочинского города Санкт-Петербурга, находя свое от-
ражение в работе студий центра, его творческих лабораторий. 

Театральная студия ставит своей целью раскрытие творческих способ-
ностей на основе изучения музейных собраний – эта форма предусматривает 
эстетическое развитие детей и направлена на формирование навыков художе-
ственного творчества. Творческая лаборатория рассматривается как объеди-
нение заинтересованных лиц, представителей различных детских театральных 
коллективов города Санкт-Петербурга, осуществляющих экспериментальную 
научную деятельность в сочетании с творческой практикой на примере общей 
постановочной деятельности какого-либо драматургического произведения. 
Содержание культурно-образовательной деятельности, характер контактов 
музея с детьми, мотивация их посещения определяются теми творческими за-
дачами, которые ставятся в детском театральном коллективе режиссером-
педагогом при работе над драматургическим материалом и лекционно-
практическими занятиями. Практика показывает, что чем раньше начинается 
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работа по приобщению детей к музею, тем ощутимее будет социально-
педагогический эффект, который приведет к гармонизации личности [5]. 

Педагоги детского центра используют в своей работе такую форму, как 
музейный урок – это своеобразные творческие тренинги по восстановлению 
исторических событий и биографий людей по просмотренным экспозициям 
музеев, причем основное внимание в таких упражнениях уделяется развитию 
внимания, фантазии и воображения.  

Многие музейные уроки преобразуются в уроки драматургии. Дети, 
посетив музей, выбирают, каждый для себя, определенное живописное про-
изведение и на первом этапе составляют краткий повествовательный рас-
сказ, который сформировался в их воображении после просмотра картины. 
Затем они приступают к освоению первоначальных навыков в теории драма-
тургического произведения, учатся составлять диалоги и связки событий, 
грамотно планировать развитие сюжета и создавать образы героев. В резуль-
тате этой кропотливой работы складывается сюжетная линия и возникает 
структура будущей пьесы. Такая работа, безусловно, требует очень внима-
тельного отношения со стороны педагога, но она дает свои положительные 
результаты, потому что дети не только учатся владеть своей фантазией и во-
ображением, но и овладевают словом и литературным языком, а также пра-
вилами грамматики и правописания. 

Конкурсы и викторины, связанные с тематикой музеев, входят в про-
грамму теоретических курсов «История театра», «История русского искусст-
ва» и «Античные мифы в мировом искусстве». Такие конкурсы проводятся в 
центре по системе олимпиад, когда выявляются победители, получающие 
титул «Знаток года». В последнее время эта премия стала настолько попу-
лярной, что в борьбу за нее включились не только старшие школьники, но и 
учащиеся начальной школы. Характерная деталь: выпускники центра, стано-
вившиеся победителями в этой номинации, стопроцентно поступали в твор-
ческие вузы на отделения режиссуры.  

В старших группах центра был опыт проведения необычных занятий 
по сценической речи, связанных с постановкой дыхания и мембранного зву-
ка, которые проходили в Исаакиевском соборе. Выбор этого музея для таких 
занятий не случаен: огромное помещение старой архитектуры с удачно рас-
положенными вертикальными колоннами создает особую атмосферу, спо-
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собствующую тому, чтобы услышать «звук в себе», не мешая при этом ок-
ружающим. 

Маленькому актеру связь с музеем необходима как процесс диалога со 
своим персонажем, который нельзя считать завершенным без события, со-
участия, акта собственного творчества, коим и является его сценическое во-
площение, выраженное в виде спектакля, поэтому была важна конкретная 
деятельность личности, продукт ее творчества, соучастие в нем. 

Русский музей органично вписывается в ткань сюжетно-ролевой игры, 
значительно способствуя погружению учащихся в соответствующую эпоху. 
Преподаватели, занимающиеся театральной педагогикой, в полной мере ис-
пользуют возможности этого музея, прекрасно понимая, что посещения Рус-
ского музея решают целый комплекс задач. Они связаны с активностью по-
ведения учащихся в музее, развитием ассоциативного мышления и вообра-
жения, собственной художественной деятельности детей, приобщением к 
истории и культуре, когда музейные предметы, произведения искусства мак-
симально приближены к детям: подобрана соответствующая мебель, карти-
ны художников того времени, продумано экспозиционное решение. А по-
скольку художественное воспитание по программе «Детского центра эстети-
ческого развития и актерского мастерства» имени А. Ю. Хочинского основа-
но на изучении русской классической драматургии, то интерес к Русскому 
музею вполне понятен.  

Посещение Этнографического музея способствует осознанию детьми 
собственных родовых корней, знакомит их с бытом народа, дает представле-
ния об истории костюма, внешних чертах людей – все это пригодится при 
создании будущих персонажей. Связь человека с предметами обихода – это 
немаловажная часть в обучении юных актеров и деятельности театра вооб-
ще, так как в основе всякой театральной постановки лежит физическое дей-
ствие, где каждый персонаж должен быть занят определенным делом, харак-
терным для его значимости по пьесе. 

Безусловно, одним из фундаментальных источников, где собраны ше-
девры отечественной и мировой культуры, является Государственный Эрми-
таж. Это поистине «золотая кладовая» культурного наследия, соприкоснове-
ние с которым возвышает духовное начало любого человека. Посещение 
учащимися центра Галереи героев 1812 года в экспозиции Эрмитажа, по-
священной победе русского народа в Отечественной войне 1812 года, стало 
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хорошей иллюстрацией при постановке спектакля «Как не выветрить славы 
с российских знамен…» на стихи русских поэтов В. Жуковского, 
А. Пушкина и участников войны 1812 года, поэтов Д. Давыдова и Ф. Глинки. 
Посещение музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке стало «живым» сопри-
косновением с творчеством великого русского поэта и помогло детям глубже 
понять и «русский дух», и «бунтарскую» сущность его произведений, про-
никнуться атмосферой времени поэта, событиями его жизни, а также понять, 
что могло быть движущей силой в его поступках и действиях. Однако педа-
гоги центра не ограничивают детей только визуальным осмотром экспози-
ции – на занятии требуется деятельное участие самого ребенка, в частности 
его изобразительная деятельность. Детям было предложено самим нарисо-
вать эскизы своих костюмов, даже представить модели декораций. А самое 
главное то, что весь реквизит был выполнен детьми: знамена, штандарты, 
оружие, эполеты, веера, лорнеты и другие предметы обихода того времени. 

В театральной педагогике преподавателей «Детского центра эстетиче-
ского развития и актерского мастерства» имени А. Ю. Хочинского часто по-
сещаемыми и любимыми залами Русского музея являются залы, где пред-
ставлена живопись И. Крамского, И. Репина, В. Перова, В. Васнецова, Д. Ле-
вицкого, И. Айвазовского. Это связано прежде всего с репертуарной полити-
кой театральных студий, входящих в состав центра, так как основная часть 
постановок театра, где играют дети, – это сказки и инсценировки сказочных 
сюжетов. С целью прикосновения к этой идее детям предлагалось выбрать в 
изображении на картине наиболее понравившиеся элементы костюма и рек-
визита для разработки своих собственных. Видимые мысли и образы стано-
вились реальными, и когда они соединялись со словами (текстом пьесы), то 
составляли истинную атмосферу существования ребенка в предлагаемых об-
стоятельствах. 

Система профессиональной подготовки по актерскому мастерству для 
юных актеров включает в себя разнообразные тренинги, упражнения и этю-
ды. Среди них особое место занимают занятия с использованием репродук-
ций произведений живописи. Педагог по своему выбору предлагает детям 
репродукцию, и после внимательного ее рассмотрения и обсуждения они 
должны составить сначала «живую картинку» – скульптуру по картине, а по-
том «озвучить» ее текстом, придуманным в зависимости от сюжета, увиден-
ного на картине. Получается, что дети сами становятся в творческой игре 
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художниками и драматургами. Очень часто после посещения музея с детьми 
проводят тренинги на развитие моторной памяти и внимания: где находится 
та или иная картина, что происходило в музейном зале во время посещения, 
кто из посетителей музея привлек их внимание и почему, а главное – предла-
гается задание: составить картину по памяти. 

В культурно-образовательной системе, основанной на взаимосвязи 
деятельности музеев и театральной педагогики, заложен большой педагоги-
ческий потенциал: она способна эффективно воздействовать на формирова-
ние гражданственности, патриотических качеств, нравственности личности, 
поликультурного сознания, создавать условия для формирования личности, 
способной к самовоспитанию и саморазвитию, способствовать ее социокуль-
турной адаптации. В этой работе заключен важный аспект, состоящий в обо-
гащении духовной жизни, рациональной организации досуга. Следует отме-
тить, что такую работу надо начинать еще в ранний период развития детской 
личности, включая старший дошкольный возраст. В период младшего 
школьного возраста – усиленно развивать, то есть тогда, когда ребенок не 
только начинает приобретать знания, но и воспринимает накопленный исто-
рический опыт, усваивает культурные, эстетические, нравственные ценно-
сти, то есть получает мировоззренческий и эмоциональный заряд. В даль-
нейшем, в более старшем школьном возрасте, усвоенные первоначальные 
знания необходимо закреплять и развивать с усложнением творческих задач. 
Только в этом случае мы получим положительный педагогический результат 
воспитательного процесса, основанный на идентичности национальной 
культуры.  
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