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Одна из первых художественно-образовательных задач — это 

формирование эстетического восприятия, художественного мышления 

человека, другая задача, другой уровень образовательной работы представляет 

обращение руководителя к проблемам нравственно-эстетического 

просвещения и образования участников. Эта работа может представляться как 

формализованная воспитательная работа, включающая специальные беседы, 

рассказы, лекции на морально-этические темы, по вопросам культуры, 

идеологической борьбы. Проводится эта работа постоянно, непосредственно 

во время занятий и специально организуется во вне репетиционное время. В 

целом   проведение воспитательной  работы  в театральном коллективе 

опирается на систему различных форм, методов, средств. Формы 

художественно-образовательной работы можно условно разделить на 

основные, допол 

К основным формам относятся: прослушивание музыки, просмотр 

драматических и оперных спектаклей, балетов, знакомство с творчеством 

художников, музыкантов, характерными стилевыми, языковыми и т. п. 

особенностями их произведений. Такой работой можно охватить весь 



 

коллектив. Проводится она и во время занятий, репетиций. Тематика занятий 

может быть самой разнообразной - от творчества отдельного композитора, 

художника, драматурга, постановщика, исполнителя до общих проблем 

музыкального, драматического, хореографического и инструментального 

творчества, влияния искусства на общественную жизнь, отражения в нем 

важнейших социальных событий. 

Дополнительные формы воспитательной работы включают в себя 

коллективные или индивидуальные посещения концертов, спектаклей, 

лекций-концертов, занятий музыкального лектория или факультета искусства 

народного университета культуры, клуба любителей театра, музыки, 

дискоклубов, просмотр специальных фильмов-концертов, фильмов-

спектаклей, фильмов-балетов, организацию тематических экскурсий. Их 

проведение организуется в свободное, удобное для участников время. 

К формам художественно-эстетического воспитания относится 

самостоятельное изучение участниками теории и истории музыки, 

драматургии, истории театра, балета, музыкальной грамоты, дирижирования, 

общих проблем театрального искусства и культуры в целом. Организуется 

самообразование в основном в индивидуальном порядке и не 

регламентируется. Это может быть и чтение участниками книг по указанным 

вопросам, просмотр кинофильмов, телевизионных передач, посещение 

музеев, слушание радио, грампластинок с определенной целевой установкой 

на расширение своих познаний в интересующей области творчества. 

Методы художественно-образовательной работы можно разделить на 

словесные (объяснение, рассказ, беседа), практические (обучение игре на 

инструменте, навыкам пения, культуре речи), наглядные (показ, 

проигрывание, продевание и т. п.). В каждом конкретном случае руководитель 

коллектива применяет наиболее целесообразные методы образовательной ра-

боты с учетом возрастного состава, специальной подготовки, уровня 

художественного мышления, эмоциональной отзывчивости, наличия 

потребностей и интереса к искусству у участников и с учетом тех задач, что 



 

стоят в данный период перед театром. Например, на первом этапе цель 

художественно-образовательной и воспитательной работы — пробудить или 

поддержать интерес участников к занятиям. Выполнение этой сложной задачи 

во многом облегчается тем, что большинство участников пришли в театр 

именно из-за возникшего интереса к театральному творчеству. Задача 

руководителя — не дать этому интересу угаснуть, а всячески его развивать и 

укреплять. Нужно с первых занятий вводить участников в мир большого 

искусства, формировать у них определенные ценностные представления о нем. 

Обсуждение предлагаемого репертуара, основных образов, исторических 

событий, положенных в основу того или другого спектакля, помогут сделать 

искусство явлением понятным, внутренне необходимым для участника.  В 

основу образовательных занятий в первый период могут быть положены те 

произведения искусства, образность, язык, строй которых являются 

знакомыми, понятными, известными с детства.  

Но в данном случае нужно оговориться, что на начальном этапе 

знакомство должно быть общего плана, без углубления в специфику языка, 

выразительных средств данного искусства. Такое широкое обращение к 

известному в «художественном багаже» участников служит более 

мобильному отысканию точки опоры для построения образовательной работы 

в дальнейшем. В будущем же нужно больше ориентироваться на тот жанр 

искусства, в котором совершенствуется исполнитель. Учебно-творческая, об-

разовательная и исполнительская деятельность будут сливаться воедино, 

интенсифицируя процесс воспитания участников. 

Встречающаяся точка зрения — учить их всему, как можно шире 

знакомить с искусством не оправдана ни с точки зрения теоретической, 

нереальна и с практической. Ее воплощение вызвало бы необходимость 

переориентации любительства с исполнительства на общехудожественное и 

культурно-просветительское развитие участников. Пришлось бы ставить 

вопрос об организационных основах самодеятельного коллектива. Социологи, 

изучающие влияние искусства на личность, пришли к выводу о том-, что люди 



 

(в частности, школьники), одинаково интересующиеся всеми видами 

искусства, значительно уступают по развитию и воспитанию тем, у кого 

сложились явные предпочтения. Поэтому целесообразнее вызвать у 

участников интерес преимущественно к одному из видов искусства. 

Другой метод знакомства с искусством может практиковаться на более 

позднем этапе, в коллективе, имеющем достаточно сформированные навыки 

художественного восприятия и расшифровки его содержания. 

Тот путь, который оправдывал себя на начальном этапе, теперь снижает 

активность самих участников, сообщает им в готовом виде и подтекст 

воспринимаемого искусства, который им было бы интереснее познать самим. 

Задача художественно-образовательной работы — научить участников 

театрального коллектива максимально развить способности к аналитическому 

мышлению и пониманию искусства. Для этого перед прослушиванием, 

просмотром пьесы, танца руководителем ставятся определенные задания, 

ответы на которые каждому участнику нужно найти самостоятельно.  

Чтобы ответить на поставленные вопросы, участники должны точно 

определить свое отношение к художественному произведению, причем не 

только определить, но и аргументировано его сформулировать и объяснить. 

Экспериментальная работа, проводимая по подобной методике в 

различных театральных коллективах, позволяет говорить о ее большой 

эффективности и целенаправленности. В этом случае восприятие искусства, 

когда человек ограничивается его пассивным просмотром, переходит в 

активно осознанное. Формируются определенные установки или оценочные 

исходные позиции. При таком подходе к искусству человеку уже нельзя 

«навязать» таких его форм, таких произведений, которые не соответствуют 

личным представлениям и вкусам. Художественно-образовательная работа 

включает в себя два взаимосвязанных момента: просмотр, прослушивание и 

анализ участниками художественных произведений и овладение теоре-

тическими знаниями о конкретном жанре искусства. Прослушивание или 

просмотр призваны расширить общий кругозор человека, обеспечить 



 

накопление им художественно-эстетических впечатлений, повысить уровень 

восприятия и оценки произведений, искусства, способствовать 

совершенствованию художественного и исполнительского мастерства. 

Для просмотра и анализа необходимо брать только произведения, 

доступные для понимания. Особенно эффективна в воспитательном 

отношении в хоровых и оркестровых коллективах классическая музыка 

русских и советских композиторов, пьесы, вошедшие в золотой фонд русской 

и советской драматургии. Действительно: «Музыка, мелодия, красота 

музыкальных звуков — важное средство нравственного и умственного 

воспитания человека, источник благородства сердца и чистоты души. Музыка 

открывает людям глаза на красоту природы, нравственных    отношений, 

труда. Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о 

возвышенном, величественном, прекрасном не только  в  Окружающем мире, 

но и в самом себе. Музыка — могучее средство самовоспитания». 

В настоящее время театр — это уже самостоятельная единица, во 

многом отличающаяся от первых попыток создания театрального или 

сценического творчества, которая имеет огромный опыт как по 

формированию репертуара, так и по созданию собственной аудитории. 
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