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РЕСУРСЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ  

НОВЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБЩЕМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Косинец  Е.И. 

Театральная педагогика – понятие спорное и 
не вполне устоявшееся, хотя и часто употребляемое 
в современной педагогической литературе. Одни 
считают, что театральная педагогика – это специаль-
ная дисциплина профильных театральных ВУЗов, 
или даже такая специальная узкая отрасль педагоги-
ки, занимающаяся вопросами профессиональной 
подготовки в сфере актерского мастерства и режис-
суры. Другие думают, что это набор отдельных 
приемов одного из направлений образовательной 
области «Искусство», в большей степени относяще-
гося к дополнительному образованию. Третьи пред-
полагают, что театральная педагогика это программа 
воспитания театрального зрителя. Надо сказать, что 
все по-своему правы и не правы одновременно. По-
тому что понятие «Театральная педагогика» включа-
ет в себя все выше перечисленные аспекты, но не 
исчерпывается ими. Театральная педагогика понятие 
достаточно широкое и всеобъемлющее, включающее 
различные формы и методы как урочной, так и вне-
урочной деятельности. Постановки спектаклей, инс-
ценировок, этюдов, миниатюр, театрализации, игро-
вые тренинги; просмотры и обсуждения спектаклей, 
как детских, так и профессиональных коллективов; 
уроки театра и зрительской культуры, а также раз-
личные игровые и театральные методики, внедряе-
мые непосредственно в общеобразовательные уроки. 
Все это многообразие форм и методов театральной 
работы с детьми объединяется в понятие театраль-
ной педагогики, поскольку призвано решать образо-
вательные, воспитательные и развивающие задачи, 
присущие педагогической практике.  

«Театральная педагогика – это целостная 
система образования, организованная по законам 
импровизационной игры и подлинного продук-
тивного действия, протекающих в увлекатель-
ных для участников предлагаемых обстоятельст-
вах, в совместном коллективном творчестве учи-
телей и учеников, способствующая постижению 
явлений окружающего мира через погружение и 
проживание в образах, и дающая совокупность 
цельных представлений о человеке, его роли в 
жизни общества, его отношениях с окружающим 
миром, его деятельности, о его мыслях и чувст-
вах, нравственных и эстетических идеалах» [1].  

Модель современного Российского образова-
ния до сих пор предлагает рассматривать учащегося 
как объект воздействия. И даже если в последней 
редакции Закона об Образовании и Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартах есть 
попытка посмотреть на ученика как на личность и 

активного участника образовательного процесса, то 
предлагаемые там же механизмы и формы организа-
ции образовательного процесса соответствуют иной 
эталонной модели. Это создает непреодолимые про-
тиворечия, разрушающие систему образования из-
нутри.  

Педагогика искусства, и театральная педаго-
гика, как ее ядро (поскольку театр является синкре-
тическим единством всех видов искусств), предлага-
ет  принципиально иной подход. Любая образова-
тельная система является живой развивающейся 
системой. В ней не может быть объекта воздейст-
вия, а есть субъекты взаимодействия. Кроме того, 
надо помнить, что образовательный процесс сущест-
венно отличается от производственного и, в первую 
очередь, тем, что он направлен не на создание или 
формирование, а на развитие. Мы не создаем что-
то по заранее придуманной схеме, а развиваем ре-
ально существующее, создавая условия для разви-
тия. Личность обучающегося является не пассивным 
материалом или продуктом, а активным участником 
процесса. Научить никого ничему нельзя. Можно 
научиться. Можно создать условия, сформировать 
среду, организовать деятельность и т.д. для наиболее 
эффективного процесса развития способностей, и 
качеств личности, изначально заложенных приро-
дой. В этом смысле, мы не можем ожидать, что по-
лучим гарантированный одинаковый стандартизиро-
ванный результат. Компетенции и компетентность – 
вещь сугубо индивидуальная. Они формируются 
каждым самостоятельно в процессе образовательной 
деятельности. 

Сегодня, в период перехода к новым образо-
вательным стандартам, педагогические цели и зада-
чи подвергаются коренному пересмотру и коррек-
ции, как с точки зрения приоритетов, так и с точки 
зрения ожидаемых результатов и способов их дости-
жения. «В основе стандартов лежит системно-
деятельностный подход», который предполагает 
«ориентацию на результаты образования как систе-
мообразующий компонент Стандарта, где развитие 
личности обучающегося на основе усвоения универ-
сальных учебных действий, познания и освоения 
мира составляет цель и основной результат образо-
вания»[2]. Стандарт устанавливает требования к 
личностным, предметным и метапредметным ре-
зультатам обучающихся, опираясь на компетентно-
стный подход. Таким образом, мы вплотную подхо-
дим к проблеме формирования компетентностей, 
которые мы понимаем, как умение активно исполь-
зовать полученные личные и профессиональные 
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знания и навыки в практической или научной дея-
тельности.  

Личностные результаты, согласно Стандарту 
общего среднего образования включают: 
«готовность и способность обучающихся к самораз-
витию и личностному самоопределению, сформиро-
ванность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы зна-
чимых социальных и межличностных отношений, 
ценностносмысловых установок, отражающих лич-
ностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способ-
ность ставить цели и строить жизненные планы, спо-
собность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме» [2]. Другими словами, 
личностные результаты предполагают сформирован-
ность базовых компетенций в сфере личностного 
самоопределения, социальной, общекультурной, 
образовательной. 

Театральная педагогика обладает ресурсами, 
позволяющими активно формироваться вышена-
званным базовым компетенциям в процессе коллек-
тивной творческой деятельности. Такая деятель-
ность создает условия для социокультурной адапта-
ции личности, что является первым и важным шагом 
на пути ее самоопределения и дальнейшей самореа-
лизации. 

Многолетний опыт работы детских театраль-
ных коллективов, а также специально проводимый в 
рамках ГЭП «Модернизация художественно-
эстетического образования в условиях эксперимен-
тальной деятельности» эксперимент по созданию 
профильных классов художественно-эстетической 
направленности,  целью которого стало пробужде-
ние живой, активной,  личностной позиции учащих-
ся в процессе творческой деятельности, раскрытие и 
реализация их индивидуального творческого потен-
циала и формирование навыков саморазвития и са-
моопределения, показали, что выпускники театраль-
ных классов и студий владеют навыками самоорга-
низации и четче определяют круг своих дальнейших 
профессиональных интересов. Они получают опыт 
личной ответственности за общее дело, научаются 
ставить ближайшие цели и задачи (в том числе и 
творческие), планировать свою деятельность по дос-
тижению этих целей  и решению задач, осуществ-
лять текущий контроль в ходе деятельности, анали-
зировать полученные результаты, соотнося их с пер-
воначальными задачами, ставить новые цели и зада-
чи, вытекающие из этого анализа. Кроме того, опыт 
театральной работы формирует умение выражать 
свои мысли и чувства в той или иной художествен-
ной форме. Учащиеся получают навык коллектив-
ной работы, в которой индивидуальность каждого 
вписана в канву общего творческого дела, дающего 
зримый, общественно значимый результат. В про-
цессе этой работы учащиеся получают опыт реше-
ния как организационных, технических, так и твор-
ческих, художественных задач, что в дальнейшем 
пригодится им в любой сфере деятельности. Более 
того, у них формируется привычка нестандартного 
творческого подхода к решению любых задач. 

Не секрет, что сегодня структура информаци-
онного поля при всем его многообразии такова, что 
способствует ранней стандартизации мышления. 
Чтобы избежать этого, необходимо уже в младшем 
школьном возрасте делать детям регулярную при-
вивку творчеством. Одним из лучших, хотя и не 
единственным, способом является театр. Он, как 
искусство синкретическое позволяет сохранить и 
развить в ребенке живое творческое начало. Однако 
это происходит лишь в том случае, если развитие не 
подменяется жёсткой системой научения работать 
по образцу, (репродуктивной системой обучения) 
предполагающей привнесение внешнего, а не выра-
щивание внутреннего содержания. В театральной 
практике репродуктивная система, как и в большин-
стве образовательных структур, всё ещё сильно рас-
пространена, но приводит в этой сфере к профне-
пригодности: вытеснение личностного начала, кото-
рое является двигателем творчества вообще, лишает 
человека возможности творить. 

Спор о пользе-вреде театра, где играют дети, 
о приоритетах художественных или педагогических 
целей в детском творчестве ведется в России еще с 
середины 19 века. Начался он со статьи всемирно 
известного хирурга и одновременно попечителя 
Одесского учебного округа Николая Ивановича Пи-
рогова «Быть и казаться» [3], опубликованной в 
1858 году. «Н.И. Пирогов обратил внимание учите-
лей и родителей (видевших в детских спектаклях 
способ похвастаться своими чадами), что выступле-
ние на сцене в присутствии посторонней публики 
порождает у юных исполнителей тщеславие. В вос-
приимчивую душу ребенка вносятся начала лжи и 
притворства, он перестает быть самим собой 
(честным, правдивым и естественным) и начинает 
казаться тем, кем ему положено быть по роли, то 
есть лгать и притворяться» [4]. Однако он призна-
вал, педагогическую пользу театральных постановок 
для детей, считал, что вредны публичные выступле-
ния, а для своих играть можно, для развития речи.  
Признавал педагогическую пользу домашних и 
школьных постановок и А.Н. Островский. Гимнази-
ческие спектакли на мертвых языках даются «не для 
развития в юных артистах актерских способностей», 
так как в таких постановках «сценическое искусство 
не цель, а средство и цель педагогическая: классиче-
ские языки, классическая литература» [5].  

В середине 20х годов в Институте экспери-
ментальной психологии формируется научная школа 
Л.С. Выготского, известная как «Культурно-
историческая школа». Основным направлением дея-
тельности этой школы была разработка вопросов 
влияния социокультурных процессов на развитие 
психики (памяти, внимания, восприятия, мышления 
и т.д.), рассматривавшееся на материале истории 
культуры, а предметом исследования стало развитие 
детской психики, проблемы социализации, воспита-
ния, а также психологии художественного творчест-
ва.  

Таким образом, мы видим, что в сферу науч-
ных интересов психологов попадают те самые 
«элементы системы» К.С. Станиславского: 
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(внимание, общение, эмоциональная память, воля, и 
т.д.), которые своими методами начинают изучать 
особенности развития этих составляющих психики 
человека в условиях художественного творчества. 
Тем самым со своей стороны в плотную приближа-
ются к открытиям К.С. Станиславского, обнаружи-
вают новые аспекты и подтверждают объективность 
самого открытия. 

Основными понятиями культурно-истори-
ческой теории психического развития человека ста-
ли: понятие о коллективной деятельности и о ее 
субъекте, понятие о зоне ближайшего развития, по-
нятие о коллективных формах поведения как источ-
нике индивидуального действия, понятие об опо-
средствовании этого действия знаками как объектив-
ными общественными органами или социальными 
средствами, понятие об объективных формах аффек-
тивно-смысловых компонентов культуры, сущест-
вующих вне и до индивидуально-субъективных аф-
фективно-смысловых образований.  

Рубеж XIX-XX вв. стал временем бурного 
развития образования и педагогической мысли. Это 
период активного научного интереса к человеку, 
процессам его развития, познания окружающего 
мира и способам взаимодействия с этим миром. Раз-
витие физиологии и психологии оказало существен-
ное влияние также на педагогическую теорию и 
практику. 

«…В Россию, как в «педагогическую Мек-
ку», едут теоретики и практики «воспитания нового 
человека» – как с целью воплощения своих идей, так 
и для знакомства с небывалым опытом…» [6]. 

Сегодня все чаще принято обращаться к опы-
ту зарубежных коллег, которые, имея мощные науч-
но-исследовательские ресурсы, научно обосновыва-
ют и развивают направления театральной педагоги-
ки, по сути, в большинстве своем, уходящие корня-
ми в исследования и эксперименты российских уче-
ных и практиков начала ХХ века.  

Однако и в России, не смотря на отсутствие 
централизованной правовой, организационной и 
финансовой поддержки фундаментальных исследо-
ваний в этой области, выросло и по сей день разви-
вается целое направление, включающее огромное 
разнообразие научных и научно-практических тече-
ний. Все они, так или иначе, направлены на внедре-
ние театральных методов и приемов, принципов по-
строения спектакля в ткань образовательной дея-
тельности, в структуру урока. Среди этих инноваци-
онных методик наиболее научно обоснованным, 
практически выверенным и распространенным на 
сегодняшний день является «Социо-игровой стиль». 

Это направление выросло на богатом науч-
ном наследии одного из крупнейших теоретиков 
театра, ученика К.С. Станиславского Петра Михай-
ловича Ершова. Его дочь кандидат педагогических 
наук Александра Петровна Ершова в соавторстве с 
психологом-исследователем Е.Е. Шулешко и докто-
ром педагогических наук В.М. Букатовым развила 
идеи П.М. Ершова в области театральной педагоги-
ки в русле применения ее в сфере общего образова-
ния. Авторский коллектив опубликовал ряд книг, 

посвященных новым направлениям в педагогике, 
основанным на приемах технологии актерского мас-
терства и режиссуры. Это: «Социо-игровые подходы 
к педагогике» (1990), написанная в соавторстве с 
Е.Е. Шулешко; «Актерская грамота – подрост-
кам» (1994); «Режиссура урока, общения и поведе-
ния учителя: (Педагогика как практическая режиссу-
ра): Пособие для учителя» (1995); «Общение на уро-
ке, или Режиссура поведения учителя» (1997), куда 
вошли оригинальные тексты П.М. Ершова; 
«Возвращение к таланту: Педагогам о социо-
игровом стиле работы» (1999г.); «Я иду на урок: 
Хрестоматия игровых приемов обучения: Книга для 
учителя» (2000), и другие, книги, методические по-
собия, статьи, многие из которых издавались неод-
нократно. 

Эти публикации стали результатом масштаб-
ной научно-исследовательской экспериментальной 
работы, во многих школах страны, как городских, 
так и сельских. В 70-х годах в рамках эксперимен-
тальной работы в сотрудничестве с педагогом-
новатором Л.К. Филякиной возникло новое направ-
ление в педагогике, названное «методы театральной 
педагогики на уроках в начальной школе». В основе 
этого направления лежат методы, которые позволя-
ют активизировать учебный процесс за счет измене-
ния направленности коммуникаций. Вместо привыч-
ного поля общения учитель – ученики, возникает 
многовариантное поле: ученик – ученик, ученик – 
группа учеников, группа учеников – группа учени-
ков, а учитель становится организатором этого про-
цесса. Методики и упражнения, применяющиеся в 
театральной практике для активизации и развития 
внимания, воображения, общения будущих актеров, 
в адаптированном виде оказались приемлемыми для 
повышения эффективности учебного процесса и 
формирования у учащихся начальной школы комму-
никативных компетенций.  

Постепенно рождалось и оформлялось и дру-
гое направление работы, которое получило название 
«артистизм педагогического труда». Это направле-
ние призвано было помочь учителю в формировании 
его профессиональных компетенций [7]. 

А уже в 80-х годах лаборатория ТЕАТРА 
ИХО РАО, в рамках которой проводилось научное 
исследование, стала сотрудничать с международной 
всемирной ассоциацией «Драма ин эдьюкей-
шен» («Dram Aducation»). В результате этого со-
трудничества родился русский вариант драмопеда-
гогики, который в настоящее время широко известен 
как «социо-игровой стиль обучения». 

Отличительной чертой этого направления 
стало то, что игры на уроке – «…это не отдельные 
«вставные номера», это не разминка, отдых или по-
лезный досуг, это – стиль работы учителя и детей, 
смысл которого – не столько облегчить детям саму 
работу, сколько позволить им, заинтересовавшись, 
добровольно и глубоко втянуться в нее» [7]. 

Введение и систематическое использование 
социоигрового стиля в образовательный процесс 
позволяет создавать среду для эффективного форми-
рования не только метапредметных компетенций, 
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направлненных на достижение метапредметных ре-
зультатов учащихся, таких как освоенность обучаю-
щимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), «способность их использования 
в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного со-
трудничества с педагогами и сверстниками, построе-
ние индивидуальной образовательной траекто-
рии» [2]; но и для формирования некоторых пред-
метных компетенций. 

Одного этого было бы достаточно, чтобы 
говорить о масштабности ресурсов театральной пе-
дагогики для целей модернизации современной сис-
темы образования. Однако театральная педагогика 
не исчерпывается одним направлением. Не меньшее 
богатство таит в себе направление, получившее 
мощное развитие в начале ХХI века, основанное на 
изучении Сергеем Вячеславовичем Клубковым на-
следия, К.С. Станиславского и П.М. Ершова, и из-
вестное среди театральных педагогов практиков под 
названием «Режиссура и педагогика корня». 

Мы говорим о театральной педагогике, ухо-
дящей корнями в опыт работы последней студии 
К.С.Станиславского и уникальное открытие этого 
периода жизни и творчества Мастера «Метод физи-
ческих действий», которое до сих пор еще не оцене-
но по-достоинству. Основным принципом обучения 
по методу «физических действий» является принцип 
«я действую в предлагаемых обстоятельствах» в нем 
сразу как в зерне заложена и действенная основа, и 
личностная творческая активность учащегося. Ме-
тод физических действий, по точному определению 
С.В. Клубкова, «является не столько методом созда-
ния спектакля, сколько – целой культурой, вбираю-
щей в себя теорию, педагогику, этику, технологию 
актерского и режиссерского искусства, принципы 
построения театра. Это – целая школа, целое направ-
ление в театральном искусстве» [8].  

Метод физических действий, открытый в 
последние годы жизни, вбирает в себя всю 
«систему», весь многолетний труд и опыт автора. 
Действие, сформулированное Сианиславским, как 
«единый психо-физический процесс» – не один из 
элементов системы, а ключ зажигания, который при-
водит в движение весь ее сложный живой организм. 
Станиславский, работая над «системой», опирался 
на поиски современной ему науки ответа на вопрос 
о природе живой материи, ее развитии, месте и роли 
человека в мировом пространстве, поиски баланса 
между физическим и психическим, в частности на 
открытия В.И. Вернадского, в которых для мира 
искусства важно, что с одной стороны, живое изна-
чально присутствует во всех сферах земного бытия, 
и что, с другой стороны, его нельзя привнести извне, 
но можно разбудить. Константин Сергеевич вёл по-
иски именно в этом контексте. Он искал способ раз-
будить в актёре, имеющееся в нём живое, и побу-
дить это живое личностно неповторимо действовать, 
вступая в коммуникацию со знаками, формами и 
смыслами, но, не подменяя ими природы живого.  

Из живого корня через учеников, последова-
телей и исследователей наследия К.С. Станиславско-
го проросла и по праву заняла свое место в совре-
менной образовательной практике методика С.В. 
Клубкова «Режиссура и педагогика корня». Основ-
ная мысль этой методики заключается в том, что 
только от живого корня, таящегося в самой лично-
сти ученика или актёра, учителя или режиссёра пой-
дут живые ростки. Три кита ЖИВОГО театра и ЖИ-
ВОЙ педагогики: внимание к живому в себе, внима-
ние к живому в партнёре, и самоактуализация, реа-
лизация живого желания. 

Одним из основополагающих принципов 
методики является принцип целостности, присущий 
всему живому. По этому принципу построен психо-
физический тренинг, содержанием которого являют-
ся элементы Системы К.С. Станиславского: внима-
ние, воображение, общение, мышечная свобода, 
эмоциональная память. Развитие этих психофизиче-
ских элементов необходимо для гармоничного раз-
вития любой творческой личности, а не только буду-
щего актера или режиссера, т.к. эти качества лично-
сти лежат в основе таких базовых компетентностей, 
как информационная, коммуникативная, образова-
тельная, обеспечивающих результативность в мета-
предметной области. 

Мы считаем, что принцип целостности необ-
ходимо учитывать не только при построении упраж-
нений тренинга, но и в построении любой системы 
заданий, направленных на развитие личности, по-
скольку элементы живой естественной системы тес-
но взаимосвязаны, не существуют и не функциони-
руют отдельно друг от друга.  

Из принципа целостности логично вытекает 
принцип «зерна», т.е. в самом первом и простом уп-
ражнении как в зерне заложена вся Система, все ее 
элементы и законы, а дальнейшие упражнения – есть 
развитие их. Таким образом, тренинг есть изучение 
живой целостной системы в развитии. От простого, 
но целостного живого – к сложному целостному 
живому. И развитие это бесконечно. Перенос этого 
принципа на образовательную систему позволит 
решить проблему мозаичности картины мира, скла-
дывающейся у ребенка в процессе обучения, ее ото-
рванности от реальной жизни, сохранить целост-
ность мировоззрения на каждом этапе его развития. 
Можно предположить, что это позволит изменить и 
отношение детей к обучению, усилить мотивацию, 
не говоря уже о том, что будет способствовать фор-
мированию целостной сбалансированной личности. 

Путь формирования творческого подхода 
имеет особую природу. Это путь творческого поис-
ка, путь открытий, поэтому очень важно, чтобы он 
начинался в той области, где нет критериев оценки, 
где ничто не ограничивает свободу фантазии, свобо-
ду творчества. Ограничения этой свободы должны 
появляться, постепенно, как предлагаемые обстоя-
тельства, как проблемы, которые надо разрешить, 
как трудности, которые надо преодолеть, а не как 
запреты. 

Для театральной педагогики в школе харак-
терны также принципы продуктивного действия, 
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продуктивного партнёрского общения, событий-
ной выраженности образовательного процесса, 
принцип игровой импровизационности, принцип 
содержательного разнообразия мизансцен образо-
вательной деятельности, принцип первичности 
невербальных выразительных средств, принцип 
смены ролевых позиций ученика и учителя, прин-
цип делегирования значимых ролей образователь-
ного процесса (носителя информации, носителя 
идей, судейства и т.д.) ученическому коллективу и 
многие другие, назвать и раскрыть которые в рамках 
данной статьи не представляется возможным.  

Можно сказать только, что при организации 
образовательного процесса с соблюдением этих 
принципов знания, умения и навыки приходят как 
результат собственного открытия, а не как готовая, 
кем-то определенная данность. При этом учащиеся 
включаются эмоционально, умственно, физически – 
всем существом своей личности в процесс прожива-
ния творческого поиска. В этом случае мы можем не 
сомневаться в прочности полученных знаний, умений 
и навыков, т.к. они сразу закрепляются, становясь 
основой базовых компетенций. Таким образом, мож-
но утверждать, что применение методов театральной 
педагогики позволяет решать задачи достижения 
предметных результатов не только в области теат-
рального профиля, где формируются специфические 
профессиональные компетентности, но и в любой 
другой предметной области общего или дополнитель-
ного образования добиваться гарантированных ре-
зультатов, включающих «освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфиче-
ские для данной предметной области, виды деятель-
ности по получению нового знания в рамках учебно-
го предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами». 

Мы рассмотрели лишь два крупных направле-
ния современной театральной педагогики. На самом 
деле, сегодня в России, существует масса направле-
ний, ответвлений, отдельных методик и методов, при-
меняемых отдельными  педагогами или коллектива-
ми. Среди них концепция «Открытого режиссёрско
-педагогического действия», разработанная профес-
сором, заслуженным работником культуры РСФСР, 
зав. кафедрой режиссуры и мастерства актёра Перм-
ского государственного института культуры В.А. 
Ильевым. Которая по глубине и масштабу научной 
работы не уступает двум предыдущим. 

Концепция «Театральная педагогика как 
средство создания развивающей образовательной 
среды», разработанная коллективом сотрудников 
гимназии № 205 «Театр» г. Екатеринбурга на основе 
театрально-педагогических идей Г.Л. Риаса. Автор-

ский коллектив: Н.Э.Басина, Е.З.Крайзель, Н.Н. Са-
нина, канд. пед. наук, доцент Н.П. Сулимова, О.А. 
Суслова, Е.Н. Танаева, Е.Э. Храмцова, – создал ряд 
эффективных программ для общеобразовательной 
школы и дополнительного образования, а так же для 
переподготовки учителей. Они были инициаторами 
проведения многих научных конференций и собира-
телями научного и практического опыта, опубликова-
ли несколько сборников программ. Но, к сожалению, 
авторские концептуальные идеи в этом направлении 
пока жёстко не сформулированы, и научных публика-
ций направление практически не имеет.  

«Художественно-педагогическая драматур-
гия урока» Л.М. Предтеченской. 

«Система педагогической режиссуры» ди-
ректора НОУ – Центр педагогических технологий 
«Евгеника» в городе Санкт-Петербурге Е.В. Кожары.  

Можно указать так же на большой вклад О.А. 
Антоновой (Лапиной), доктора педагогических наук, 
профессора, Советника Президента НОК «Смольный 
университет», руководителя проекта «Будущее теат-
рального образования». Её работа «Школьная теат-
ральная педагогика как социально-культурный фе-
номен», безусловно, открывает возможность для соз-
дания и осмысления ещё одной авторской концепции 
в области школьной театральной педагогики. 

Кроме того, существует огромный практиче-
ский опыт, еще не получивший достаточного научно-
го описания и обоснования. Обобщение этого много-
образного и многогранного опыта имеет огромное 
значение не только для возрождения и дальнейшего 
развития детского театрального движения в нашей 
стране, но и с точки зрения модернизации системы 
образования в целом.  

Театральная педагогика, как в узком, так и в 
широком смысле слова обладает богатыми и разнооб-
разными возможностями для создания условий разви-
тия базовых компетентностей, удовлетворяющих тре-
бованиям современных Стандартов образования. Се-
годня накоплен бесценный опыт в системе специаль-
ного профессионального, дополнительного, и общего 
образования по организации театральной работы с 
детьми, опыт проведения детских театральных фести-
валей, и клубов. Этот опыт представляет колоссаль-
ный ресурс для развития системы образования и 
культуры в России. Важно не растерять это богатство 
и грамотно им воспользоваться. 

В ноябре 2012 года была проведена I Всерос-
сийская конференция Школьной театральной педаго-
гики памяти Леопольда Антоновича Сулержицкого в 
Москве, по итогам которой издан уникальный по сво-
ему содержанию и авторскому составу сборник. 2013 
году в Москве сформировался общественный Центр 
школьной театральной педагогики для сбора, класси-
фикации и научно-методического осмысления имею-
щегося опыта. Создаются Центры театральной педа-
гогики и в других городах России.  
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
 

Петрова Л.М. 

Театральное искусство таит в себе огромные 
возможности влияния на человека. Это было замече-
но еще в глубокой древности, и поэтому в каждой 
исторической эпохе передовая общественная мысль, 
заботясь о подрастающем поколении, обращалась к 
театру, к его просветительским, воспитательным 
возможностям. С этой целью школяров водили в 
театры, в учебных заведениях устраивались спектак-
ли, в которых участвовали сами школьники. Обман-
чивая доступность сложного искусства помогала 
воспитателям в той или иной степени развивать лич-
ность ребенка. В чем же скрывается тайна этого ис-
кусства, которое как будто бы не требует от челове-
ка никаких предварительных знаний и умений? Ведь 
чтобы заниматься музыкой, надо учиться овладению 
музыкальным инструментом, надо изучать музы-
кальную грамоту, наконец, надо иметь музыкальный 
слух. Подобные сложности мы встретим и при жела-
нии ребенка заниматься танцами, рисованием, пени-
ем. А тут – ничего такого не надо, просто надень на 
себя другой костюм и начинай изображать другого 
человека. Просто!  

Возможно, это действительно просто, если 
относиться к занятиям искусством как к забаве. Но, 
оказывается, театр – не забава. Синтетичность его 
природы (органическая связь разных искусств), игра 
как основной способ создания образа, – это и есть те 
самые «таинства» театра, которые и используются 
как средства развития личности. И если в процессе 
посвящения ребенка в любой (кроме театра) вид 
искусства сразу же встает вопрос о воспитании како-
го-либо профессионального навыка, то в театраль-
ном искусстве – искусстве коллективном по своей 
природе – первоочередным вопросом оказывается 
общение, установление отношений – я и мир во-
круг меня. Опытный педагог ненавязчиво определя-
ет условия этого общения внутри коллектива детей, 
объясняет принципы этого общения, помогает выра-
ботать отношения человека к миру, к коллективу, к 
товарищам. Главным условием здесь оказываются 
принципы этики, которые позволят сформировать 
атмосферу доброжелательства, взаимопомощи, взаи-

мовыручки, доброго товарищества, без которых не-
возможна никакая творческая работа. И в окружаю-
щем мире педагог поможет разобраться и понять, 
где добро, а где зло, поможет сформировать челове-
ку свои ценностные ориентации. 

Как же должен строить творческую работу с 
детьми театральный педагог? С чего начинать твор-
ческий процесс, который должен явиться основой 
развития творческого потенциала каждого питомца? 

Все мы понимаем, что творчество в сути сво-
ей есть созидание. Но это, однако, не означает, что 
мы должны сразу затевать постановку спектакля, 
или отрывков, или праздника, или просто уроки с 
упражнениями по основам актерского мастерства. 
Прежде чем обратиться к этим формам работы, не-
обходимо понять, с каким контингентом детей пред-
стоит строить творческую работу. А познать это 
можно, используя игру. Игра здесь выступает и как 
метод творческой работы и как универсальный ме-
тод творческого общения. Почему игра может стать 
универсальным методом театральной работы с деть-
ми? В чем ее сила? 

Не давая какого-либо научного определения, 
обратимся к ее свойствам. 

Игра всегда доставляет удовольствие играю-
щим, для них важен сам процесс игры. Главное – 
играть, а не выиграть. Если акцент переносится на 
слово выиграть (т.е. получить некий результат), 
игра сразу обретает иные свойства, теряет свою при-
тягательность. 

Игра всегда импровизационна, даже тогда, 
когда в ней существуют правила игры (ход игры, 
логика ее развития). 

Игра всегда неповторима. Можно сколько 
угодно раз играть в одну и ту же игру, и каждый раз 
она будет развиваться по-иному, даже если одна из 
сторон каждый раз выигрывает (например, в спор-
тивной игре). 

Игра непредсказуема по результату. 
В игре игроки всегда самостоятельны. 
В игре проявляется состязательность, а ее 

участники абсолютно свободны в процессе игры. 
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Эти свойства игры и делают ее такой притя-
гательной. А если одним из специфических призна-
ков театра является игра, то понятно, почему теат-
ральное искусство так популярно: оно предоставляет 
эту возможность – играть. А в игре выявляются, 
раскрываются, совершенствуются свойства лично-
сти играющего, особенно это важно, когда речь идет 
о подрастающем поколении, о детях. 

Воспитание гармонически развитой личности 
– эта задача никогда не может устареть. Такая лич-
ность характеризуется хорошо развитыми способно-
стями к созиданию, к творчеству; она легко вписы-
вается в любой творческий коллектив. Она способна 
в любое унылое, скучное, монотонное дело внести 
творческий огонек, потому что в ней развиты те пси-
хофизические стороны личности, благодаря кото-
рым эта личность любую задачу воспринимает цело-
стно, как художник, и так же целостно, творчески ее 
выполняет. 

Наблюдая за поведением школьников на 
школьных переменах, мы неоднократно отмечали 
агрессию в их поведении по отношению друг к дру-
гу. Проявлению этой агрессии не мешало то, что они 
находятся в школе, что вокруг одноклассники, учи-
теля. И если какие-то свои «острые проблемы» они 
не успевали «решить» таким путем во время переме-
ны, то на уроке время от времени тоже возникали 
подобные грубые и жёсткие взаимоотношения. 

Почему же такое происходит? В чем причи-
на? Где зарыта истина? 

Мы отбросим пока вопросы воспитанности, а 
точнее – невоспитанности, подростков в семье. По-
дойдем к данному вопросу с точки зрения психоло-
гии личности (очень важному аспекту профессио-
нальной подготовки театрального педагога-
режиссера).  

Как известно, наш мозг состоит из двух полу-
шарий. В левом полушарии локализуются нервные 
клетки, «отвечающие» за интеллект личности, пра-
вое полушарие «руководит» нашими эмоциями, на-
шим темпераментом. Когда развитие обоих полуша-
рий происходит гармонично, интеллект 
«удерживает» в равновесии личность. Такой человек 
нормально «вписывается» в коллектив себе подоб-
ных, у него не возникает сложностей в общении и 
пр.  

Если же если же эта гармония развития нару-
шена, и у маленького человека оказалась по каким-
то причинам «недоразвитой» эмоциональная сфера, 
ему трудно бывает «сходиться» с людьми, возникает 
страх, прежде чем вступить в общение. А страх рож-
дает агрессию как защитную реакцию. Значит, пер-
вейшей задачей в театральной работе с детьми будет 
задача развития эмоциональной сферы личности, 
чтобы гармонизировать этот недостаток. 

Все школьные предметы, так или иначе, на-
правлены на развитие интеллекта школьника, даже 
гуманитарные предметы больше заставляют зани-
маться анализом учебного материала, чем непосред-
ственным эмоциональным восприятием его. И вот 
тут-то театральное искусство и способно выступить 
самым совершенным средством эмоционального 

развития маленького человека. И в это эмоциональ-
ное развитие, конечно, войдут добро и красота, эти-
ка и эстетика как неотъемлемые части любого искус-
ства. А средством станет игровая деятельность. 

Уже первый театральный урок со школьника-
ми, скажем, 5-го класса может разочаровать педаго-
га: любые подготовленные им упражнения-игры (из 
арсенала упражнений на элементы системы Стани-
славского) потребуют сосредоточенного внимания. 
А у детей внимание «клиповое», они не могут сосре-
доточиться даже на короткое время. И тогда опыт-
ный педагог придумает такие коллективные упраж-
нения-игры, которые самим своим характером по-
зволят моментально собрать и удерживать внимание 
на протяжении всего упражнения. В нашей практике 
таким универсальным стало упражнение «мина». 

Вот у меня связка ключей. Я кладу ее на си-
денье стула, стоящего в центре полукруга. Предста-
вим себе, что это мина, а мы все саперы.  «Мину» 
надо аккуратно взять в руки, чтобы ни один ключ не 
звякнул. Если звякнет. Значит, «мина» взорвалась. 
Взяв «мину», надо ее передать соседу и так дальше 
передавать, пока она не окажется у крайнего сидя-
щего. Этот крайний должен подойти с ней к стулу и 
уложить ее так же бесшумно, как снял ее со стула 
первый. Поняли? 

Это актерское упражнение на внимание 
очень любят и мои студенты, всегда делают его с 
удовольствием. Интересно, как с ним справятся 10 – 
11-летние дети. 

Начинаем играть. Воцаряется тишина. Все 
внимательно следят за «миной», чтобы ни у кого она 
«не взорвалась». Но вот одно неловкое движение, и 
ключи звякнули. Начинаем все сначала. 

Это упражнение одинаково любимое и деть-
ми, и студентами, редко получается сразу. Но сколь-
ко оно таит в себе вариантов! Его можно делать дву-
мя командами (с двумя связками ключей), можно 
делать на определенное время (счет), под метроном 
(т.е. в определенном ритме), под музыку и т.д. Оно 
очень хорошо собирает внимание и вызывает удо-
вольствие, когда получается. 

Радость, полученную от первого упражнения
-игры необходимо поддержать другими подобными 
упражнениями. Можно поиграть в сказку с той же 
связкой ключей, сообщив детям, что в этой связке 
один ключ – волшебный, надо его найти и догадать-
ся, что он должен открыть. Возникает масса предло-
жений, догадок – одна волшебнее другой. А педагог 
– не просто организатор такой игры, но и активный 
ее участник и руководитель. 

От волшебного ключика можно перейти к 
волшебной игрушке, которую ребенок принесет и 
расскажет про нее волшебную сказку. И тут педагог 
может столкнуться с такой ситуацией: чем проще 
игрушка, тем интереснее у ребенка работает фанта-
зия. А механические игрушки, особенно те, что мо-
гут трансформироваться в иные формы, не дают воз-
можности развернуть фантазию: сама игрушка огра-
ничила это. 

Когда дети достаточно поиграли в разного 
рода коллективные игры-упражнения (на внимание, 
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воображение, «если бы», предлагаемые обстоятель-
ства и др.), то можно предложить ролевые игры с 
сюжетами – игры с двумя или тремя игрушками. Эти 
игры неизбежно «потянут» за собой необходимость 
обстановки для разыгрываемого сюжета. Так воз-
никнет кукольный «театр на столе». И тут можно 
будет детям объединяться по два-три человека со 
своими игрушками в одном сюжете. Такое сотруд-
ничество укрепляет общение в детском коллективе, 
воспитывает терпимость по отношению друг к другу 
и очень заметно сказывается на развитии творческо-
го потенциала. 

Развитие «театра на столе» может привести к 
инсценировке русских народных сказок («Теремок», 
«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и др.). Дети с 
большим энтузиазмом делают «декорации» для этих 
сказок, лепят из пластилина действующих лиц. Ме-
жду группками возникает соревновательность. Игра 
достигает поставленных целей: дети сдруживаются, 
становятся терпимее друг к другу, а в атмосфере 
всего коллектива устанавливается заинтересован-
ность друг в друге, добрые, дружественные отноше-
ния становятся нормой. И если теперь кто-то подшу-
чивает над кем-то, то это уже не воспринимается как 
обида и не рождает агрессии. 

Перечисленные этапы должны быть доста-
точно длительными, чтобы желание играть оказыва-
лось полностью удовлетворенным. Приступать к 
постановке спектакля можно тогда, когда дети ока-
зываются готовыми играть в ролевые игры не при 
помощи кукол, а сами. Но и в этом случае не следует 
торопить процесс. Первый спектакль может и дол-
жен быть ролевой игрой, когда эти роли не фиксиру-
ются за какими-либо исполнителями, а меняются от 
занятия к занятию. В такой игре, конечно, потребу-
ется реквизит, детали интерьера (обстановки сцены), 
детали костюма. Но, ни о каком режиссерском за-
мысле, ни о каком действенном анализе пьесы и ро-
ли речи пока не должно идти. Такую игру-спектакль 
широкому зрителю показывать не следует, а родите-
лям – необходимо.  

И только пройдя через все эти многочислен-
ные и разнообразные этапы упражнений-игр, педа-
гог может обратиться к драматургии, чтобы поста-
вить отрывки. Потому что, только наигравшись вво-
лю под руководством педагога, дети в драматурги-
ческом материале останутся естественными в своем 
сценическом поведении. Торопливость здесь опасна: 
можно, не желая того, потянуть детей на наигрыш, 
фальшь, если в играх-упражнениях они не достигли 
простого умения слушать и слышать на сцене, 
смотреть и видеть, а не делать вид, что слушают и 
видят. 

Не менее важным вопросом оказывается во-
прос профессиональной подготовки самого теат-
рального педагога. Он не только должен быть высо-
ким профессионалом в области театральной режис-
суры – владеть теорией и практикой режиссерской 
работы с актером-непрофессионалом, владеть мето-
дом действенного анализа пьесы и роли и методикой 
его применения, уметь выстраивать на сцене спек-
такль в соответствии со своим замыслом, помогать 
актеру-непрофессионалу выстроить роль. Театраль-
ный режиссер-педагог должен практически владеть 
знаниями и закономерностями психологии личности 
ребенка, знаниями и закономерностями возрастной 
психологии, понимать свою театрально-
педагогическую работу как практическую психоло-
гию. И тогда он может всегда противостоять неле-
пым требованиям школьных администраторов 
«выдавать» постановки часто и к разным школьным 
датам. 

Таким образом, развивать творческий потен-
циал человека необходимо со школьного возраста. 
Творчество – это созидание. Человек созидатель, 
творец гармоничен в своем психофизическом разви-
тии, и лучшим средством для такого развития явля-
ется театральное искусство. И если «служенье муз 
не терпит суеты», то и воспитание творческой лич-
ности не терпит поспешности. Это очень длитель-
ный процесс, здесь не бывает скорого результата. Не 
стоит об этом забывать!  

УДК 37.036.5 
ББК 74.200.551.5 

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО КАТАРСИСА 

 
Игумения Анатолия (Баршай Т.В.) 

Педагогический коллектив Частного общеоб-
разовательного учреждения «Православная женская 
средняя общеобразовательная школа», руководству-
ясь словами апостола Павла: «Для всех я был всем, 
чтобы спасти …некоторых» (1 Кор. 9, 22), прилагает 
все усилия, чтобы возродить традиции религиозного 
образования и духовно-нравственного воспитания, 
ищет новые пути миссионерской деятельности в 
подростковой и молодежной среде. Древнегреческое 
слово κάθαρσις — возвышение, очищение, оздоров-
ление, имеющее многие нюансовые смысловые от-
тенки, мы употребляем в смысле более приближен-
ном к понятию метано́йя (греч. μετάνοια), «перемена 

ума», «перемена мысли», «переосмысление» или, 
иными словами, деятельное покаяние. 

При внимательном ознакомлении с трудами 
великих русских святых и подвижников благочес-
тия, педагогов и мыслителей обнаруживается, что на 
протяжении тысячелетней истории нашей Родины, 
до 1917 г., основными требованиями к воспитанию 
ребенка были вера в Бога, самопожертвование и доб-
лесть, любовь к Родине, умение прощать и сочувст-
вовать слабым, претерпевать невзгоды, а также – 
видение красоты (эстетическое воспитание музыкой, 
рисованием и т.п.), и лишь в конце этого списка шли 
собственно науки – умение читать и писать, знание 



11 

  Научный поиск, №4.2 2013 

математики, логики, риторики и т.п. Акцент явно 
был смещен в сторону душевного, нравственного и 
духовного воспитания, основы которого закладыва-
лись в семье до 7 лет, а затем утверждались в тече-
ние всей жизни. 

Поскольку слово «образование» происходит 
от слова «образ», оно первоначально призвано к со-
зиданию образа Божия в человеке, восстановлению 
его по подобию Божиему, которые он утратил и ут-
рачивает в результате грехопадения Адама и собст-
венных грехов. Человек сам с помощью Божией соз-
дает себя по образу и подобию Божиему. Задача на-
ставника, духовника, педагога помочь в этом дела-
нии руководимому, пасомому, ученику [1, с. 11].  К 
сожалению, в наше время слово «образование» утра-
тило свое первоначальное значение. Им стали назы-
вать процесс приобретения под руководством учите-
лей и преподавателей знаний и навыков, полезных 
для материального благополучия и карьеры. 

Возвышение человеческого разума, облагора-
живание его чувств всегда являлось актуальной за-
дачей воспитания и сегодня представляет собой од-
ну из главных составляющих образовательного про-
странства школы. Однако в большинстве случаев 
сложные психофизиологические и духовно-
нравственные процессы, происходящие в душе со-
временных подростков и молодежи, гораздо больше 
подвержены случайным, чаще всего негативным 
влияниям окружающей жизни, чем целенаправлен-
ным педагогическим воздействиям семьи и школы. 
В современной действительности школа всё больше 
превращается в учреждение, предоставляющее обра-
зовательные услуги в ущерб формированию и вос-
питанию ребёнка. Поэтому образование не спасает 
от роста преступности и беззакония. Широкое ин-
формационное поле (телевидение, радио, газеты, 
компьютерные программы) в большинстве случаев 
не является помощником школы в воспитании под-
растающего поколения, зачастую оказывая крайне 
негативное воздействие на духовное и нравственное 
развитие детей. Важнейшая задача сегодня – укоре-
нение новой мировоззренческой основы нашего об-
разования, отказ от идеологического диктата в этой 
сфере. Необходимо вернуться к цивилизованной 
традиции, в лоне которой вырабатывается опреде-
ленный тип личности, способный продолжить жизнь 
человечества. В качестве основы образования аксио-
логично должна быть положена духовно-
нравственная культура Православной цивилизации. 
Эта основа нацеливает воспитание на создание усло-
вий, способствующих созиданию в человеке духов-
ной жизни и ее развитию. Представляется несомнен-
ным, что реальное разрешение этих проблем 
(причем, как школы, так и общества в целом) может 
быть найдено только на религиозной основе и осу-
ществлено путем воцерковления образования и вос-
питания. Этим и обусловлена потребность поиска 
учителями Православной женской средней общеоб-
разовательной школы города Приволжска различ-
ных методов воспитания, основывающихся на прин-
ципах христоцентричности, экклесиоцентричности, 
педоцентричности [1, с. 348].  

Важную роль в процессе катарсиса мы опре-
деляем нашему школьному театру, помня слова Го-
голя: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая 
вещь, если примешь в соображенье то, что в нем 
может поместиться вдруг толпа из пяти, шести ты-
сяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная 
между собою, разбирая по единицам, может вдруг 
потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними 
слезами и засмеяться одним всеобщим смехом…. 
Это такая кафедра, с которой читается разом целой 
толпе живой урок, где, при торжественном блеске 
освещения, при громе музыки, при единодушном 
смехе показывается знакомый, прячущийся порок и, 
при тайном голосе всеобщего участия, выставляется 
знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувст-
во» [2, с. 57].  

Театр – важная составляющая культуры че-
ловечества. Латинский термин «cultura» означает 
возделывание, обрабатывание; воспитание, образо-
вание, развитие; поклонение, почитание. Таким об-
разом, культура призвана возделывать человека, 
воспитывать его. Вопрос – что и как воспитывать, 
кому поклоняться и что почитать. Польский поэт 
Циприан Норвит предложил латинскую этимологию 
слова «театр»: teatr – te atrium Dei, значит, коридор к 
Богу[3]. 

Современник Шекспира Томас Нэш подчер-
кивает воспитательную, идеологическую функцию 
театра: «Пьесы являются необыкновенно хорошим 
упражнением в добродетели. ... В пьесах живо ана-
томируются всякий обман, всякая хитрость, позла-
щенные внешней добродетелью, всякие военные 
хитрости, всякая червоточина, гнездящаяся в ржав-
чине мира. Они обнаруживают неуспех измены, па-
дение поспешно взлетевших ввысь, жалкий конец 
узурпаторов, тщету междоусобных распрей; они 
показывают, как справедливо Бог наказует убийст-
во» [4].  

Российский театр изначально родился в лоне 
Церкви. Первый царский театр в России, принадле-
жавший Алексею Михайловичу, имел в своем репер-
туаре пьесы с библейскими сюжетами. В начале 
XVIII века святитель Димитрий Ростовский создал 
школьный театр для учеников созданного им учеб-
ного заведения [5, с. 83]. В первый же год своего 
пребывания в Ростове он написал «Рождественскую 
драму», поставленную 24 декабря 1704 года. Она 
идет и на современной сцене.  

Несмотря на продолжающиеся острые дис-
куссии об отношении к сценическому искусству в 
среде духовенства, Церковь в последние десятиле-
тия заметно повернулась лицом к театру, театр – 
лицом к церкви. В 2002 году в Кемерово был прове-
ден первый международный православный театраль-
ный фестиваль. В мае 2004 года в зале Церковных 
соборов храма Христа Спасителя в Москве по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия Второго состоялась премьера 
христианской эпопеи Иона Друце «Апостол Па-
вел» [3]. Широко известен в России и за ее предела-
ми Московский театр русской драмы «Камерная 
сцена» М.Г. Щепенко, ставящий своей целью служе-
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ние христианству. Уникальную методику куклотера-
пии как средство высвобождения позитивной энер-
гии, эмоциональной разрядки, способствующей 
уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фру-
страции  посредством их  вербализации  предлагают 
и успешно применяют православные драматурги 
Ирина Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна Ши-
шова [6]. В этих случаях театр обретает свою перво-
родную функцию, и действительно становится кори-
дором, ведущим к Богу. 

У любого театра две стороны – актеры и зри-
тели. Детский православный театр, в котором дети 
не только зрители, но и актеры, дает возможность 
удвоить воспитательный эффект. В первую очередь 
это эстетическое воспитание. Кроме того, значитель-
но в большей мере, чем профессиональный, школь-
ный театр несет в себе возможность педагогического 
воздействия. Репетиция спектакля – это совместное 
творчество режиссера и актеров. Процесс репетиции 
по своей специфике резко отличается от привычной 
классно-урочной формы учебной деятельности, ко-
торая в юном возрасте вызывает определенную до-
лю сопротивления. В ходе подготовки к спектаклю 
дети осознают свое право на свободный нравствен-
ный поиск, и если сама пьеса написана удачно, то 
находят именно то, что задумал автор – любовь к 
христианским ценностям, осмеянным и отвергнутым 
современной массовой культурой. Задача православ-
ных драматургов и режиссеров – найти сценический 
эквивалент религиозной идее. Юные артисты в та-
ком случае ощущают себя миссионерами, возвещаю-
щими христианские истины через персонажей пье-
сы. Это касается и тех, кто играет так называемых 
отрицательных персонажей, поскольку они видят 
уже нравственный эффект пьесы в целом и через это 
осознают значение своей роли. Наиболее важно для 
духовно-нравственного развития юного артиста 
здесь то, что он оказывается в ситуации, когда выну-
жден лично от себя говорить о Боге, о христианских 
ценностях, и не просто говорить, но и действовать в 
соответствии с ними. При правильном духовном 
руководстве нравственный материал, приходящий 
извне, от автора пьесы, превращается во внутренние 
силы и движения души, которые становятся для ре-
бенка не навязанными извне, а своими, необходимы-
ми для личности. 

Что же касается зрителей, то контакт со сце-
ническим действием краток,  воздействие же спек-
такля может быть весьма продолжительным и  стой-
ким. Поэтому действие должно быть как можно бо-
лее ярким и убедительным. Театр обладает удиви-
тельным свойством. При успешной постановке зри-
тель начинает отождествлять себя с кем-то из дейст-
вующих лиц спектакля, начинает смотреть на все 
происходящее его глазами. Событие на сцене, вы-
звавшее сильное переживание, становится для зрите-
ля таким же реальным, как факт собственной жизни, 
собственный жизненный опыт. Театр учит. В этом и 
опасность, и сила театра. Почему опасность? Пото-
му что современный светский театр часто превраща-
ется из явления художественного в разновидность 
духовного лакейства. Он начинает ублажать чувства 

зрителя, не поднимает его до высоких стремлений, а 
сам опускается. Так, из-за стремления к популярно-
сти, на сцене появляются разврат, насилие, жест-
кость, непристойный юмор, разжигающие страсти, 
как актеров, так и зрителей, уводящие от христиан-
ских идеалов. Если же говорить о духовной миссии 
православного театра, особенно детского, то возни-
кает образ совсем другого театра. 

В нашей работе мы придерживаемся следую-
щих требований к содержанию и драматургии пье-
сы: 

Если спектакль готовится к определенному 
православному празднику, то сюжет должен пока-
зать духовную глубину этого праздника и его живую 
связь с современностью. 

Жанр пьесы может быть любым, но сюжет 
должен быть приключенческим, увлекательным. 

Необходимо прогнозировать реакцию зрите-
ля на все слова и действия на сцене, а также возмож-
ные последствия роли для юных актеров, чтобы не 
разжигать страсти, не задевать греховные струны 
души. 

Для изображения негативных явлений нельзя 
использовать красивую запоминающуюся музыку, 
эффектные костюмы. Зло на сцене не должно быть 
эстетически привлекательным.  

Нельзя позволять юному актеру глубоко вжи-
ваться в отрицательную роль, ее нужно изображать с 
помощью только лишь внешних эффектов. 

Отрицательный герой к концу пьесы либо 
перевоспитывается, либо исчезает, чтобы победа 
добра была полной. (В нашей практике мы чаще 
стараемся однозначно отрицательных персонажей, 
не поддающихся исправлению, делать закулисны-
ми). 

Положительные герои, являясь по замыслу 
носителями идей православия, все же имеют естест-
венные человеческие недостатки, но борются с ни-
ми, в чем и состоит главная сила этих героев. 

Благоговейно относиться к святыне. Совер-
шенно недопустимо изображение в лицах не только 
Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, но 
также необходимо быть крайне осторожными в слу-
чаях, когда речь идет о лицах, причисленных к лику 
святых. Кроме того, не все можно использовать в 
качестве декораций – есть вещи неприкосновенные. 

Тексты должны быть качественно выверены. 
Ведь если мы плохо и неубедительно высказываемся 
на хорошую тему, то объективно мы высказываемся 
против нее. Если плохо проиллюстрируем, напри-
мер, тему Рождества Христова, негативная реакция 
зрителей может отразиться на их отношении ко все-
му, что связано с этим событием. И вместо того, 
чтобы помочь людям прийти в Церковь, мы оттолк-
нем их от нее.  

Все во взаимоотношениях персонажей долж-
но быть естественно, главная идея не должна выгля-
деть грубо и навязчиво, быть откровенно ментор-
ской. Смотря спектакль, зрители не должны заме-
чать, что их воспитывают. Детский спектакль – это 
ненавязчивая проповедь. 

Существуют две основные позиции в отно-
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шении того, что такое православный спектакль. Пер-
вая: христианский театр должен быть христианским 
по теме, т.е. его тематическая основа – Священное 
Писание и Священное Предание. Святитель Димит-
рий Ростовский писал и ставил свои действа на ос-
нове Священных текстов. Сейчас спектакли на эти 
темы осуществляются повсеместно в воскресных 
школах. Это спектакли на основе, иногда, к сожале-
нию, скудной драматургии, но обязательно, если 
речь идет о Рождестве, – с волхвами, пастухами, 
Иродом и т.д. Есть и профессиональные театры, ко-
торые убеждены, что достаточно взять Священный 
текст, прочитать его со сцены, как-то проиллюстри-
ровать – и уже возник христианский спектакль, т.е. 
смысл этой позиции: христианский театр – это театр 
христианской темы. 

Вторая позиция состоит в том, что тема мо-
жет быть любой. Важно лишь христианское осмыс-
ление темы, то есть важно не то, о чем мы говорим, 
а что и как мы говорим о изображаемом. В своем 
школьном театре мы придерживаемся второй пози-
ции, используя метод драматической элевации, опи-
санный Медведевой-Шишовой [7, с. 12].  Репертуар 
нашего театра обширен. Это и адаптированные для 
православного  школьного театра пьесы Евгения 
Шварца, произведения Ганса Христиана Андерсена, 
Астрид Линдгрен, Туве Янсон, братьев Гримм, 
Френсис Элизабет Бернетт, Оскара Уайльда и мно-
гих других известных писателей. Также мы исполь-
зуем для своих постановок «лечебные» пьесы Мед-
ведевой-Шишовой такие как, например, «Улыбка 
Судьбы», где описывается сказочное приключение 
принцессы Регины, которую постоянно преследова-
ла злая Судьба, принося неисчислимые несчастья. 
Но Регина находит в себе силы и мужество спра-
виться с Судьбой. Победу над Судьбой она одержи-
вает удивительным для многих способом: принцесса 
вместе со своим верным псом Маркусом ловят Судь-
бу, потом её тщательно отмывают, наряжают, приче-
сывают, кормят и Судьбе ничего не остается друго-
го, кроме как превратиться из злой Судьбы в Судьбу 
счастливую [8, с. 230].  

В нашем репертуаре имеются также спектак-
ли, по пьесам, написанным монахинями разных жен-
ских монастырей. Это отдельная, совершенно уни-
кальная отрасль театральной деятельности. Сюда 
относятся такие спектакли как «Сказка о принце 
Фредерике» [9, с. 40], «О сотворении мира», 

«Царевна Иоасафа», «Зернышко». 
Говоря о катарсическом воздействии школь-

ного театра на детей, как артистов, так и зрителей, 
нельзя упускать из внимания их родителей. Работе с 
родителями мы придаем огромное значение. Очень 
хорошо, если родители принимают участие в подго-
товке спектакля, но, во всяком случае, необходимо, 
чтобы родители принимали и оценивали готовую 
продукцию театральной деятельности своих детей. 
Как призналась одна мать, многократно посмотрев-
шая спектакль «О сотворении мира», что каждый раз 
не могла удержаться от слез, когда на сцене звери 
плакали при совершении Адамом и Евой греха и 
изгнании их из рая: «Звери плакали, и я плакала». 

Использование театральной деятельности как 
средства катарсиса дает ощутимые результаты. Уче-
ница школы, поступившая к нам на обучение после 
страшной трагедии в семье, сирота, сначала счита-
лась «Несмеяной», была угрюма, подавлена, никогда 
не улыбалась, не придавала значения своей внешно-
сти. Будучи привлеченной к участию в школьных 
спектаклях и занятиям вокалом, она раскрылась да-
же сверх ожидания как тонко чувствующая, талант-
ливая, веселая, способная и общительная девочка. У 
нее повысилась успеваемость, изменилась внеш-
ность, появились собранность и аккуратность. 

Другая девочка, изъятая из неблагополучной 
семьи, сначала была очень мнительна, агрессивна, 
недружелюбна. Занятия театральной деятельностью 
помогли ей стать более спокойной и уравновешен-
ной, послужили основой возникновения доверитель-
ных отношений со взрослыми и дружбы со сверст-
ницами. 

Цель деятельности нашего школьного театра 
– формирование устойчивых нравственных норм 
поведения учащихся на основе православной тради-
ции, а также всестороннее развитие и поддержка 
проявлений школьницами активной жизненной по-
зиции. Тем не менее, хотелось бы напомнить, что 
катарсическое воздействие театра мы воспринимаем 
как одно из средств формирования души, побужде-
ния ее к деятельному покаянию. Само же покаяние и 
настоящая духовная жизнь возможны лишь в Церк-
ви. Верный путь узок всюду, а в искусстве – как ни-
где. Нам дана колоссальная возможность постиже-
ния посредством искусства Идеала, т.е. возможность 
богопознания, ибо Идеал – это Бог. 
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ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕСТКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Румянцева Н.В. 

В настоящее время, в связи с введением в 
практику ФГОС 2-го поколения, особую актуаль-
ность приобрели различные виды внеурочной дея-
тельности, в том числе и театральная деятельность. 
Перед детскими театральными объединениями ста-
вятся задачи формирования действенных идеалов и 
ценностей, духовного облика подрастающего поко-
ления, творческого отношения к жизни молодых 
людей, их инкультурации. Поэтому в школах не 
только организуются временные творческие объеди-
нения детей, призванные подготовить то или иное 
мероприятие или выступление, но и создаются теат-
ральные объединения (студии, кружки), в которых 
реализуются дополнительные образовательные про-
граммы, рассчитанные на несколько лет. Каковы 
могут быть цель и содержание этих программ? Как 
определить качество организации и результатов те-
атральной деятельности? Каков вклад театральной 
деятельности в  достижение личностного результата 
образования? Вопросы, казалось бы, разные, однако, 
на  наш взгляд, существует возможность найти на 
них некий универсальный ответ. Представим нашу 
точку зрения. 

Детское театральное объединение представ-
ляет собой особую воспитывающую среду, в кото-
рой педагоги и дети вовлечены в процесс театраль-
ной деятельности. Поскольку театр является видом 
искусства, то соответственно, театральная деятель-
ность – это вид художественного творчества. Поэто-
му логично, что качество организации театральной 
деятельности в детском коллективе определяется 
через оценку художественных результатов: спектак-
лей, показов, концертных номеров. 

Эта оценка осуществляется как собственной 
зрительской аудиторией, состоящей из родителей, 
одноклассников, друзей, коллег, администрации 
учреждения, так и экспертами, входящими в состав 
жюри на театральных фестивалях. Положительные 
отзывы, награды на фестивалях и конкурсах форми-
руют привлекательный образ детского коллектива в 
общественном сознании, укрепляют мотивацию де-
тей, способствуют привлечению в объединение но-
вых участников, расширяют возможности для даль-
нейшего развития.  

В настоящее время по совокупности наград и 
дипломов, полученных на фестивалях и конкурсах 
областного, регионального, Всероссийского и меж-
дународного уровней коллективам присваиваются 

звания «Образцовый», а отдельным его представите-
лям государственные стипендии и премии в соответ-
ствии с федеральной программой по поддержке та-
лантливой молодежи «Одаренные дети» и нацио-
нальным проектом «Образование». Поэтому потреб-
ность педагогов и детей театрального объединения в 
признании плодов своего творчества естественна, а 
стремление к высокой внешней оценке результатов 
своей деятельности закономерно. 

Однако, очевидно, что достижение призна-
ния и высоких внешних оценок не может быть глав-
ной и единственной целью деятельности детского 
театрального объединения. В соответствии со сло-
жившейся системой образования деятельность дет-
ского театрального объединения должна регламен-
тироваться образовательной программой. В свою 
очередь образовательные программы отвечают тре-
бованиям, предъявляемым им существующим зако-
нодательством, в котором цели и задачи деятельно-
сти определяются как формирование общей культу-
ры личности, адаптация личности к жизни в общест-
ве, создание основы для осознанного выбора и т.д.  

Таким образом, говоря о тех или иных дости-
жениях детского театрального объединения, следует 
соизмерять их значимость со степенью влияния на 
развитие каждого его участника. Другими словами, 
результатами деятельности детского театрального 
объединения должны являться не только художест-
венные достижения, но и педагогические.  

Как показывает опыт, не всегда высокий ху-
дожественный уровень спектаклей соответствует 
высокому уровню развития личностных качеств де-
тей, их нравственному облику и творческому потен-
циалу. И наоборот, «провал» на сцене с точки зрения 
экспертов оставляет за рамками признания несо-
мненные педагогические достижения: самораскры-
тие детей, повышение их самооценки, увлечение 
чтением, сплочение коллектива и т.д. 

Какие же цели ставят перед собой педагоги 
детских театральных объединений? К каким резуль-
татам стремятся? Что считают своим достижением? 

На основании проведенного нами анкетиро-
вания 51-го педагога театрального объединения мы 
можем сделать вывод, что задача развития творче-
ских способностей детей средствами театрального 
искусства является для педагогов наиболее приори-
тетной.  
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Однако, более глубокий анализ опыта дет-
ских театральных объединений обнаружил противо-
речие, препятствующие этому развитию. Для того, 
чтобы обосновать это противоречие, используем два 
понятия: «педагогический результат» и 
«художественный результат». 

Такая формулировка педагогической цели, 
как «развитие творческих способностей средствами 
театрального искусства», является личностно ориен-
тированной, то есть при коллективном способе орга-
низации деятельности театрального объединения в 
центре внимания педагога должна быть динамика 
развития каждого ребенка. Соответственно, проек-
тируя ожидаемые результаты, а также определяя 
показатели успешности деятельности, педагог дол-
жен ориентироваться прежде всего на совокупность 
проявлений и достижений каждой отдельной лично-
сти. Такую совокупность и будем называть педаго-
гическим результатом. При этом спектакль являет-
ся не целью, а средством художественного освоения 
мира ребёнком, школой развития творческих спо-
собностей через репетиции и учебно-игровой про-
цесс. В этом случае, расставляя приоритет между 
субъектом и результатом деятельности, мы можем 
коротко обозначить его следующим образом: 
«Театр для ребенка». 

Напротив, ориентация педагога на постано-
вочный результат предполагает соотнесение показа-
телей успешной работы и достижений с внешней 
оценкой коллективного творческого продукта 
(спектакль, показ, эстрадный номер), который мож-
но назвать художественным результатом.  

При этом для оценивающих – реципиентов 
культурного продукта – важным является не столько 
личность творцов, создавших спектакль, сколько его 
художественные достоинства. В этом случае, лично-
стное развитие детей, их индивидуальные особенно-
сти, актерская состоятельность становятся средст-
вом создания спектакля. Поэтому, приоритет, при 
котором спектакль является главным мерилом эф-
фективности деятельности ДТО можно кратко сфор-
мулировать как «Ребенок для театра».  

На основании данных анкетирования и ана-
лизе образовательных программ мы выяснили, как 
соотносятся между собой педагогические и художе-
ственные результаты в деятельности детских теат-
ральных объединений, и можем отметить следую-
щее: 

- все педагоги ставят перед собой цель, свя-
занную с развитием личности ребенка, тем самым 
придерживаясь подхода «театр для ребёнка», отда-
вая приоритет педагогическим результатам деятель-
ности. Однако, при этом у 50% респондентов ожи-
даемые результаты соотносятся с освоением обу-
чающимися актерских навыков, а именно 
«умениями говорить, двигаться, увереннее держать-
ся на сцене», выполнять упражнения на внимание, 
воображение, освобождение мышц от зажимов, ос-
воить комплекс приемов сценического движения, 
кукловождения, акробатики, сценической речи, хо-
реографии и т.д.  

Все это в профессиональной театральной 
школе относят к психофизическому аппарату актера 
или к его выразительному инструментарию. Однако, 
между инструментом-психофизикой ребенка и твор-
цом-личностью ребенка лежит такая же разница, как 
между кистью и личностью художника. Поэтому 
этот факт свидетельствует скорее о преобладании 
приоритета художественного результата, при кото-
ром «ребёнок существует для театра». 

Лишь 23 % ожидаемых результатов, деклари-
руемых педагогами театральных объединений, мож-
но отнести к проявлению творческих способностей 
детей, что связано с развитием образного воспри-
ятия, способности понимать и создавать художест-
венный образ средствами театрального искусства, с 
развитием потребности в авторском проявлении 
личности. В данном случае, мы можем говорить, что 
театр является средством развития творческих спо-
собностей, то есть педагог выбирает приоритет педа-
гогического результата, при котором «театр для ре-
бёнка».  

Таким образом, уже при анализе предпола-
гаемых педагогических результатов деятельности 
детских театральных объединений выявляется их 
неоднородность и неравнозначность, явно видно 
стремление педагогов «научить театру», то есть на-
работать у детей выразительный инструментарий, не 
уделяя должного внимания формированию позиции 
Художника, который полон замыслов, требующих 
воплощения и выражения языком того или иного 
искусства.  

В то же время, очевидно, что педагог решает 
комплекс задач, и это объективно оправдывает одно-
временное стремление педагогов к художественным 
и педагогическим результатам и позволяет выделить 
в практике детских театральных объединений про-
тиворечие «блуждающих приоритетов». 

Дополнительным доказательством существо-
вания этого противоречия, блокирующего развитие 
у детей эстетического отношения к действительно-
сти является сопоставление представлений педаго-
гов о показателях успешной работы и тем, что они 
считают своим достижением (см. таблицу 1). 
Результаты частотного контент-анализа категорий 
«художественный результат» и «педагогический 
результат» в ответах на вопросы анкеты для педаго-
гов детских театральных объединений. 

Как следует из представленных данных 59 % 
педагогов соотносят показатели успешной работы с 

Вопрос анкеты Художест-
венный 

результат 

Педаго-
гический 
резуль-

тат 
«Что является показате-
лем Вашей успешной 
работы?» 

                  
41% 

                 
59% 

«Что Вы считаете сво-
им 
главным достижени-
ем?» 

                   
73% 

                  
27% 
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педагогическим результатом, а именно с сохранно-
стью и стабильностью контингента детей, с создани-
ем прочных эмоциональных связей с обучающимися 
и выпускниками, личностным ростом детей, с лич-
ными достижениями детей в освоении актерского 
мастерства, умением обучающихся импровизиро-
вать на сцене, с поступлением выпускников в про-
фессиональные творческие высшие учебные заведе-
ния. В этом случае индикатором успеха является 
динамика развития личности каждого ребенка, и 
соответственно реализуется подход «театр для ре-
бенка». При этом, оценивая собственные достиже-
ния, то есть реально воплощенные в практике идеи и 
задачи и обладающие субъективной значимостью 
для педагогов, 73 % респондентов в ряду своих дос-
тижений называли художественный результат, а 
именно: «признание и востребованность коллектива 
в школе», «победы на конкурсах и фестивалях», 
«звание «Образцовый коллектив», «освоение высо-
кого драматического материала», «показ спектаклей 
на профессиональных площадках».  

Важно отметить, что 40% респондентов, от-
вечая на вопрос «В чем для вас заключается показа-
тель успешности Вашей работы?» приводят и педа-
гогические и художественные результаты. Это вновь 
свидетельствует о комплексности педагогических и 
художественных задач в деятельности театрального 
объединения и необходимости поиска гармоничного 
баланса в их реализации. 

Таким образом, сопоставление цели образо-
вательной деятельности и ожидаемых результатов, а 
также представлений о показателях успешной рабо-
ты и главных достижений педагогической деятель-
ности выявило противоречие, которое заключается в 
том,  что в проектировании и реализации деятельно-
сти наблюдается «блуждание» приоритетов по схе-
ме: «театр для ребенка» или «ребенок для театра». 

Формулируя педагогическую цель как разви-
тие творческих способностей ребенка средствами 
театрального искусства (театр для ребенка), большая 
часть педагогов вкладывает усилия в развитие твор-
ческих инструментов (ребенок для театра); ставя 
педагогическую цель, стремятся к художественным 
результатам. Противоречие «блуждающих приори-
тетов» блокирует развитие творческих способно-
стей: вырабатывая у детей навыки театральной вы-
разительности (обучая языку театра), педагоги не 
способствуют развитию авторской позиции, опреде-
ляющей содержание высказывания на языке театра, 
а, соответственно, и навык сознательного выбора тех 
или иных выразительных средств, что составляет 
суть творческого процесса. 

Данное противоречие проявляется особенно 
ярко не столько в учебной, сколько в постановочной 
деятельности. Раскроем объективные причины этого 
явления.  

Все изученные нами театральные объедине-
ния реализуют личностно ориентированный подход, 
выражающийся в качестве организации межлично-
стных отношений на уровне ребёнок-ребёнок, педа-
гог-ребёнок. Образно эти отношения можно соотне-
сти с кругом, предполагающим равенство всех его 

участников. «Типичный признак студийности – ре-
шение всех вопросов жизни общим собранием и 
подлинное равенство всех студийцев, включая лиде-
ров, равенство без чинов и рангов» [1, с.15]. Други-
ми словами, детское театральное объединение стро-
ится как коллектив общинного типа, объединяющий 
детей разного возраста, функционирующего на осно-
ве принципов гуманистической педагогики.  

Подтверждением этого заключения, являют-
ся результаты анкетирования. На вопрос «Назовите 
Ваш коллектив одним словом» ответы, связанные с 
категориями «семья, команда, союз, второй дом, 
друзья», отмечены у 65% опрошенных детей и 32 % 
педагогов. Это свидетельствует о том, что между 
педагогом и детьми, между детьми созидаются де-
мократичные психологически комфортные отноше-
ния, что подразумевает безусловное позитивное при-
нятие, равноправие взглядов, идей, право на собст-
венную точку зрения. 100% педагогов, участвовав-
ших в анкетировании, согласны с утверждением 
«Каждому ребенку найдется место в театральном 
объединении».  

Безусловно, это создает условия для развития 
и проявления индивидуальных особенностей детей, 
укреплении их субъектной позиции. 

Однако, утверждение развития личности как 
ценности вступает в противоречие с необходимо-
стью создания культурной ценности-спектакля. Это 
происходит потому, что постановочная деятельность 
априори реализуется при единоначалии режиссера, 
который отвечает за художественную целостность 
спектакля, за ним последнее слово в отборе тех или 
иных выразительных приемов, средств, решений.  

Анкетирование показало, что выбор пьесы, 
материала для постановки в 51% объединений осу-
ществляется педагогом, исходя из возрастного, по-
лового, ролевого расклада или исходя из актуальных 
переживаний режиссера по принципу «Это меня 
волнует». Цитата из анкеты: «Если тема пьесы, ее 
актуальность «цепляет» меня, «греет», если язык 
пьесы интересный, живой, я ее выбираю для поста-
новки. Дети в этом не участвуют. Часто пишу пьесы 
сама».  

Распределение ролей, режиссерское решение, 
организация постановочного, репетиционного про-
цесса – все это ответственность лидера театрального 
производства – режиссера. Соответственно, педагог 
становится режиссером, а в постановочной деятель-
ности отношения по модели круга сменяют отноше-
ния добровольного подчинения по модели треуголь-
ника, вершиной которого является режиссер. Каж-
дый педагог-режиссер, реализуя собственный твор-
ческий замысел, нуждается в актерах, способных 
максимально точно реализовать этот замысел. Здесь 
и находят применение наработанные творческие 
инструменты (речь, пластика, реактивность, сцени-
ческая свобода, навыки командного взаимодейст-
вия).  

Так вновь происходит смена приоритета в 
деятельности ДТО: от «театра для ребенка» к 
«ребенку для театра». Создавая спектакль, педагог 
вольно или невольно, в большей или в меньшей сте-
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пени, но замещает творчество ребенка своим творче-
ством. Наиболее остро это проявляется в тех ДТО, 
где постановочная деятельность занимает большую 
часть времени. Примером, доказывающим объектив-
ность существования подобного перехода может слу-
жить опыт одной из известнейших и результативных 
театральных студий «На набережной», (руководитель 
Ф. Сухов , г. Москва). Студия существует как ком-
плекс четырех видов театра, отличающихся по целям 
и способам организации образовательного процесса, 
а именно: Образовательный театр, Игровой театр, 
Авторский театр, Постановочный театр. Деятель-
ность Постановочного театра направлена на поста-
новку, поддержание и показ репертуарных спектак-
лей. И, постулируя значимость творческой активно-
сти ребенка в постановочном процессе, тем не менее, 
Ф.Сухов определяет суть постановочного театра как 
режиссерского, то есть «с монополией режиссера на 
формирование замысла спектакля и «режиссерским 
диктатом» в процессе его воплощения» [2]. Интерес-
но, что в своей программе каждому виду театра Ф. 
Сухов присваивает свой графический символ. Так, 
например, Игровому театру – круг, Авторскому теат-
ру – ромб, Образовательному театру – квадрат, а По-
становочному театру… – треугольник. 

Таким образом, необходимость сочетать в 
деятельности и педагогические и художественные 
задачи является объективным следствием специфики 
театральной деятельности как коллективного творче-
ства. Возникающее противоречие целевых приорите-
тов («блуждающие приоритеты») нуждается в пре-
одолении, которое может быть достигнуто, на наш 
взгляд, благодаря развитию у детей эстетического 
отношения к действительности. Стремление к этой 
цели в детском театральном объединении создаёт 
условия, как для личностного роста детей, так и для 
развития специальных способностей в сфере теат-
рального искусства, что обеспечит ситуацию успеха 
вне зависимости от внешней оценки, и сформирует у 
детей и педагога отношение к творчеству как само-
достаточной ценности.  

В соответствии с концепцией художественного 
развития (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская) эс-
тетическое отношение к действительности является 
необходимым условием художественного творчест-
ва, так как предполагает способность субъекта вос-
принимать неутилитарную ценность окружающей 
его действительности, ощущать сопричастность к 
этой жизни и потребность в выражении своего отно-
шения на языке художественных образов [3-6]. 

Эстетическое отношение к действительности 
позволяет ребёнку становится автором – создателем 
собственной художественной реальности, даёт спо-
соб выражения субъективно-значимого содержания. 
Таким образом, развитие эстетического отношения к 
действительности является средством воспитания 
Художника в ребёнке, что соответствует задачам 
развития творческих способностей детей. 

Однако, наиболее существенным аргументом 
мы считаем то, что эстетическое отношение к миру – 
это целостная характеристика личности, определяю-
щая концепцию жизни, представления об окружаю-

щей действительности: отношения с миром, аспекты 
и способы реализации себя в процессе жизнедеятель-
ности. Развивая в ребёнке позицию автора в художе-
ственном творчестве, педагог даёт не только опыт 
творческого самовыражения, но и актуализирует от-
ветственность за выбор тех или иных выразитель-
ных средств. Ответственность предполагает осозна-
ние того, как мир воспринял то, или иное действие 
или проявление ребёнка, соизмерение этого воспри-
ятия с изначальным замыслом.  

Таким образом, воспитывая отношение к твор-
честву как возможности объективировать субъект-
ную позицию, тем самым развиваем в детях способ-
ность к рефлексивному диалогу с окружающим ми-
ром, формируем потребность в творческом его пре-
образовании, гармонизации, приближении к эстети-
ческому идеалу.  

В более широком понимании, благодаря разви-
тию эстетического отношения к действительности 
ребёнок способен стать не только Художником, но 
Автором собственной жизни, самоактуализирован-
ной личностью, способной к самостоятельному жиз-
ненному выбору и принимающей ответственность за 
этот выбор. 

При этом особенно важно, что чувство соприча-
стности миру, отнтологическое единство с ним, по-
требность в его творческом преобразовании создает 
социоцентричную направленность мотивационно-
потребностной сферы, побуждает молодого человека 
не столько к эгоцентричной самореализации, поиску 
успеха, признания, славы, сколько к самоотдаче во 
благо общества. 

Таким образом, развитие эстетического отно-
шения к действительности определяет следующие 
векторы личностного роста детей: 

побуждает ребёнка к самостоятельной автор-
ской активности, формирует в нем авторскую пози-
цию, потребность к её выражению художественными 
средствами;  

расширяет поле восприятия окружающей дей-
ствительности, формирует наблюдательность, чувст-
вительность к проблемам, эмпатию, децентрацию, 
художественное восприятие; 

развивает рефлексивные навыки, критичность 
мышления; укрепляет коммуникативные связи с ок-
ружающим миром, развивает чувство сопричастно-
сти с ним; 

 актуализирует развитие ценностной сферы 
ребёнка; 

формирует авторскую позицию не только в 
творчестве, но и по отношению к собственной жизни, 
даёт стимул для становления гражданской позиции. 

Таким образом, все вышеперечисленные каче-
ства личности можно одновременно рассматривать и 
как личностный результат и как необходимые усло-
вия для достижения художественных результатов в 
театральной деятельности, что позволяет преодоле-
вать в практике театральных объединений противо-
речие «блуждающих приоритетов» и рассматривать 
развитие у детей эстетического отношения к действи-
тельности как стратегическую педагогическую цель. 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ СПЕКТАКЛЯ  
ДЛЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНЫХ МИНИАТЮР НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

«БРАВО, АРТИСТ, БРАВО!» 
 

Буслаева С.А. 

Из всех видов детского творчества театраль-
ная деятельность – один из наиболее мощных факто-
ров воздействия на эмоциональную сферу человека. 
В наше время театр широко используют как терапев-
тическое средство. «Проигрывая» ситуации, модели-
рующие собственные проблемы и комплексы, дети 
получают возможность прочувствовать их во всех 
нюансах, во всём объёме, и, таким образом, прожив 
их, найти способ разрешения и избавления. Пригла-
шая пережить условность и вымысел как нечто ре-
альное, театральная сцена открывает участнику про-
цесса новые миры. 

Педагогам хорошо известна проблема дет-
ской, подростковой жестокости, агрессивного пове-
дения по отношению к другим, чем-то отличающим-
ся от них самих, выделяющимся из общей массы. 
Таких детей не любят в школе. Им сложно войти в 
любой новый коллектив, где подростки уже 
«сбились в стайку», выработали свои внутренние 
правила поведения и другие атрибуты субкультуры. 
Создавая заново после небольшого перерыва, свя-
занного с учебой и выпуском последнего поколения 
«каламбурцев», новый театральный коллектив, нам 
пришлось в полной мере встретиться с этой пробле-
мой.  

В объединение пришли и приходят очень 
разные по возрасту, уровню воспитания, благополу-
чия и благополучности дети. Некоторые из них – 
одноклассники, принесли шлейф своих школьных 
взаимоотношений, и чтобы решить все возникшие 
вопросы по сплочению коллектива, было принято 
решение участвовать в городском конкурсе теат-
ральных миниатюр на иностранных языках «Браво, 
артист, браво!», проводимого на базе МОУ ДОД 
«ЦДТ» г.о. Шуя, объединиться в одном общем деле.  

Подготовку к конкурсу начали в сентябре 
после определения состава коллектива, чередуя за-

нятия по сценической речи и актерской технике с 
изучением лингвострановедческого материала. Для 
постановки была взята инсценировка на английском 
языке сказки Шарля Перро «Золушка». Построенная 
на коротких диалогах, но имеющая целостность и 
законченность, сказка вызвала эмоциональный 
всплеск у детей, так как ставила больше вопросов, 
чем давала ответов. Слово «толерантность», в самом 
широком смысле этого понятия, появилось в обсуж-
дениях и стало главной темой долгих последующих 
разговоров с обучающимися во время застольного 
разбора постановки. Начали с того, что попытались 
самостоятельно объяснить, что значит «быть толе-
рантным». Приведу как пример слова Вики Н.: 
«Толерантность – это терпимость. Это человек, ко-
торый может вытерпеть обиды, сложности, горе и 
многое другое. Есть пословицы, например, терпение 
и труд все перетрут» (в спектакле Виктория испол-
няет роль Мачехи). Стало понятным, что дети непра-
вильно трактуют понятие толерантности и поэтому 
не могут дать ответ на вопрос, возникший у них в 
процессе обсуждения: «Почему в нашем рассказе 
Мачеха и ее дочка в конце радуются за Золушку, 
ведь они злые?». 

Мы стали искать ответ на этот вопрос во вре-
мя застольного периода, когда разбирали отношение 
персонажей друг к другу, их внутреннюю связь и 
приспособление. В ходе дискуссий, опираясь на 
текст сказки Шарля Перро, пришли к тому, что ма-
чеха и дочка сочувствовали Золушке, но, учитывая 
предлагаемые обстоятельства, просто не имели пра-
ва показывать свои переживания, осознание всего 
этого помогло нам создать нужную атмосферу и 
выстроить мизансцены.  

Учитывая все выше сказанное, применяя раз-
личные педагогические технологии, методики и 
формы работы мы развивали необходимые совре-
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менному ребенку качества толерантности.  
Мы не поставили точки в конце постановки, 

открытый финал оставил зрителя с вопросом: «А что 
потом?», – давая каждому возможность самому до-
писать конец. 

Объясняя участникам спектакля суть понятия 
толерантности, мы опирались на определение, дан-
ное в философском словаре «Толерантность – терпи-
мость к иного рода взглядам, нравам привычкам; 
необходима по отношению к особенностям различ-
ных народов, наций, религий» [1]. На примере на-
шей постановки юные артисты «Каламбура» в ходе 
наших обсуждений установили, что Золушка, упор-
но и терпеливо принимая мачеху и сестру такими, 
какие они есть, понимая природу их поведения, 
смогла найти в себе сочувствие к ним и получить 
ответную реакцию и положительные эмоции, став 
принцессой. 

В наиболее известной всем версии 
«Золушки», по пьесе Е. Шварца, дочка и мачеха от-
носятся к главной героине до конца отрицательно, 
не меняя своего отношения к ней. Мы не могли ис-
пользовать этот вариант, так как в данной работе 
преследовалась первоначальная цель по сплочению 
коллектива, развитию у обучающихся потребности и 
готовности к конструктивному взаимодействию с 
людьми и группами людей независимо от их нацио-
нальностей, социальной  принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения через 
занятия в детском разновозрастном театральном 
коллективе, поэтому нам ближе оказалась трактовка 
сказки «Золушка» ее автором Шарлем Перро, где  
отрицательные герои в конце раскрывают свои поло-
жительные стороны. 

Система дополнительного образования – это 
очень благодатная среда для развития толерантно-
сти. При создании толерантного пространства вне 
стен дома и школы, где ценится и признается само-
бытность ребенка, через реализацию творческой 
потребности, происходит социальное развитие, уве-
личивается стремление к самосовершенствованию. 
Почему «развития», а не «формирования»? Точка 
отсчета в воспитании толерантности – это семья, 
затем школа, мы же, как дополнительное образова-
ние, способствуем развитию и укреплению основ-
ных воспитательных качеств ребенка, полученных в 
семье и школе. 

Для достижения этой цели в своей работе 
используем разные педагогические технологии: лич-
ностно-ориентированная методика, деятельностный 
подход, КТД, метод диалога культур, дискуссия, 
применение ИКТ, привлечение тьютора и др.  

Из образовательных подходов к обучению 
дополнительному образованию близок системный, 
как наиболее гибкий и позволяющий решать разно-
образные задачи для развития необходимых качеств, 
в том числе и толерантности, у детей. Системный 
подход предполагает отношение к педагогике как к 
системе – совокупности хорошо структурированных 
и тесно взаимосвязанных между собой элементов, 
строящейся на принципах целостности, множествен-
ности, системности. Такой подход, в отличие от тра-

диционного предметного подхода, является более 
качественным и современным, не смотря на то, что 
придумали его не сегодня. 

В нашей работе мы отводим особое место 
технологии КТД, коллективному творческому делу. 
Ее особенность в том, что она включает все этапы 
работы от замысла до воплощения. В каждой стадии 
осуществления нашего спектакля всеми вместе вел-
ся поиск лучших путей, способов и средств для ре-
шения поставленных задач (через беседу, дискус-
сию, театральные этюды, поиска пластики, подбора 
костюмов и музыки).  

Переходя к следующей технологии, должна 
сказать, что мы живем в сложном поликультурном 
пространстве, где духовный и материальные миры 
разных стран и народов влияют друг на друга всё с 
большей силой. Как современному ребенку разо-
браться во всей этой сложной ситуации, найти в со-
временном мире место и роль для каждой культуры 
и своё собственное? Метод диалога культур являет-
ся на сегодняшний день самым эффективным спосо-
бом познания мира. Использование диалога культур 
на занятиях в театральном объединении позволяет 
рассматривать текст не как отдельное, изолирован-
ное произведение, а как часть общего культурного 
текста, где смыслы взаимодополняют друг друга. 
Это дает возможность «включать» обучающихся в 
историческое, вселенское культурное пространство, 
придает масштабность планетарного видения мира, 
ощущение его бесконечности и целостности. На 
примере нашего спектакля, где герои изначально 
являют собой формы разных культур (мачеха, дочка 
– отец, Золушка – принц, королева), с различными 
смыслами истины, красоты и добра, ведут между 
собой диалог и находят точки соприкосновения, мы 
переходим на реальность, в которой живут дети, 
взаимодействуя со средой, общаясь с другими людь-
ми, приобретая качественные характеристики, необ-
ходимые им как личности. 

Одними из наиболее эффективных методик в 
развитии толерантности, которые мы применяем в 
своей работе, являются личностно-ориентированная 
методика и деятельностный подход, обеспечиваю-
щие необходимый благоприятный социально-
психологический климат и способствующие разви-
тию качеств личности, в нашем случае толерантно-
сти, как ведущему на сегодняшний день. 

В своей работе над спектаклем мы использо-
вали и групповые, и индивидуальные формы органи-
зации процесса: это и этюды на снятие зажимов, 
поиск пластики, действий, работа над текстом, над 
интонацией, да и сам спектакль. 

Работая в дополнительном образовании, мы 
пришли к выводу, что детям интересен педагог, ко-
торый встает с ними на одну позицию (то есть, зани-
маясь общим делом, в нашем случае на сцене) и лич-
ным примером убеждает и подтягивает детей к бо-
лее высокому уровню. Личный пример выступает в 
данном случае как одна из педагогических техноло-
гий, направленных на развитие адекватной само-
оценки обучающихся. Решается колоссальное коли-
чество воспитательных задач, формируется положи-
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тельный авторитет педагога в глазах ребенка, он 
начинает копировать манеру поведения, речь, нахо-
дя в конечном результате свое понимание роли, об-
раза. Это способствует развитию толерантности в 
том случае, если педагог сам толерантен и его лич-
ный пример способствует правильному развитию 
данного качества. 

При постановке спектакля у нас возникла 
необходимость работы с тьютором. Наша задача 
была найти такого тьютора, который бы обладал 
нужными нам страноведческими и лингвострановед-
ческими знаниями, включающими в себя с одной 
стороны обучение языку, а с другой, дающего опре-
деленные сведения о стране изучаемого языка; 
умеющего практически научить детей правильной 
постановке, соответствующей языку и диалогу, ин-
тонации (мелодике речи, ритму, темпу, тембру, фра-
зовым и логическим ударениям); который поможет 
ребятам, изучающим немецкий язык в школе, быст-
ро освоить текст пьесы на английском. Эта методи-
ка, на наш взгляд, весьма эффективна. Мы обрати-
лись за помощью в ШГПУ (ныне филиал ИвГУ), где 
нам посоветовали студентку кафедры иностранных 
языков Анастасию Р. В результате работы с тьюто-
ром у обучающихся выровнялся разговорный анг-
лийский язык (даже у немецко-говорящих ребят), 
появилась положительная динамика и желание 
учить язык и знакомиться с культурой англо-
говорящих стран. 

И последняя технология, которой мне хоте-

лось бы уделить внимание,– это метод дискуссий 
или учебная дискуссия. Данная технология является 
одной из форм образовательной деятельности, сти-
мулирующей инициативность учащихся, развитие 
рефлексивного мышления. Эта технология способст-
вует развитию толерантности, ведь ее воспитатель-
ные возможности социально значимы. В своей рабо-
те данную методику мы применяем в обсуждении 
сценария, в первой читке, в анализе пьесы и всего 
застольного периода, а так же при подведении ито-
гов. 

В заключении хочу подытожить все сказан-
ное выше. Развитие у современного ребенка толе-
рантного отношения к себе и к окружающему миру, 
на наш взгляд, является приоритетным в системе 
воспитательной работы дополнительного образова-
ния. Мы не навязываем ему собственное мировоз-
зрение, мы стараемся сформировать, развить у ре-
бенка желание быть социально-толерантным добро-
вольно. Все педагогические технологии, применяе-
мые нами в работе, способствуют этому.  

В конце приведем слова Антуана Сент-
Экзюпери, помогающие нам в работе, как с коллек-
тивом, так и с каждым ребенком индивидуально, 
которые кратко и ярко описывают смысл желания 
быть толерантным по отношению к другим людям, 
ведущее к доверию и взаимопониманию, так необхо-
димых как детям, так и взрослым: «Никогда не теряй 
терпения – это последний ключ, открывающий две-
ри» [2]. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
 Борисова В.В. 

Во все времена неотъемлемой частью челове-
ческой культуры являлся театр. «Театр поучает так, 
как этого не сделать толстой книге», – писал Воль-
тер. Все имеющиеся в арсенале человека вырази-
тельные средства используются здесь в той, или 
иной степени, следовательно, значение этого искус-
ства для развития человеческой личности трудно 
переоценить. 

К нему можно обращаться и как к универ-
сальной модели познания мира. Знакомясь с языком 
театра, ребенок погружается в мир литературы, му-
зыки, изобразительного и других искусств. Он учит-
ся взаимодействию с большими и малыми социаль-
ными группами, овладевает навыками коллективно-
го творчества. Это развивает творческое восприятие 
мира, заставляет мыслить, искать новые пути, им-
провизировать. 

Игра и общение делают театральное искусст-
во наиболее близким для детей. А поскольку про-
цесс работы над спектаклем требует самых разных 
навыков, студия может объединить людей с самыми 
разными увлечениями и способностями. 

Изначально очаровывая их внешним блеском, 
веселостью и необычностью, игра непринужденно 
подводит их к более серьезному пониманию про-
блем, которые может ставить театр. 

Главное в воспитании свободного, интелли-
гентного, культурного человека в дошкольный и 
школьный периоды – формирование гармоничной, 
творчески активной личности, способной чувство-
вать себя хозяином собственной жизни, а значит – 
ответственным за себя и окружающий мир. В этом 
смысле искусство театра призвано оказать огромное 
влияние на образовательный процесс. 
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Воспитание театром – это воспитание средст-
вами театрального искусства, посвящение в тайны 
театра как вида художественного творчества, начи-
нающееся знакомством с разнообразными элемента-
ми театральности и кончающееся образованием жи-
вого, непрестанного интереса к ценностям театраль-
ной культуры, к ее традициям, раскрывающимся в 
той или иной степени в текущем состоянии теат-
рального процесса. 

Коллектив педагогов образцового детского 
музыкального театра: «Селена» ставит перед собой 
цель эстетическое развитие детей средствами теат-
рального искусства.  

Детский музыкальный театр «Селена» от-
крылся 1 сентября 1999 года в филиале «Теремок» 
Дворца детского и юношеского творчества города 
Иваново. С 1999 года по 2005 год театр принимал 
активное участие во всех областных и городских 
конкурсах-фестивалях, получая высокие награды за 
представленные творческие работы.  

Самыми яркими спектаклями за данный пе-
риод стали: 

Литературно-музыкальная композиция «Я 
здесь!», написанная по сказке-феерии А. Грина 
«Алые паруса»;  

композиции: «Посиделки» (стихи С. Есенина, 
песни Р. Паулса) и  «Бабы» к 55-летию  Победы в 
Великой Отечественной войне (в композиции были 
использованы стихи о войне и русские народные 
песни); 

инсценированные сатирические рассказы Н. 
Тэффи;  

отрывки из музыкальных комедий М. Самой-
лова, Г. Кончели, Л. Солина; 

музыкальная сказка «О мертвой царевне» по 
произведению А.С. Пушкина и композиция по бас-
ням Крылова  «Во саду ли, в огороде»; 

музыкальная сказка «Кошкин дом» и  инсце-
нированный рассказ «Горькая доля» по произведе-
нию М. Зощенко; 

музыкально-поэтическая композиция «На 
привале» по произведению А. Твардовского 
«Гармонь».  

Начиная с весны 2006 года, театр принимает 
участие в Международных и Всероссийских фести-
валях – конкурсах детского и юношеского творчест-
ва «Юность» в Москве, где имеет возможность не 
только показать свои творческие работы, но и по-
смотреть коллективы из других городов. Из каждой 
такой поездки ребята привозят Дипломы ГРАН-ПРИ 
и специальные призы: 

2006 год: ГРАН-ПРИ за спектакль «Сказ про 
то, как счастье спасали» - МОСКВА, Всероссийский 
фестиваль-конкурс. 

 2007 год – МОСКВА, первая премия за спек-
такль «Страсти по огороду» на Всероссийском фес-
тивале-конкурсе. 

Осенью 2007 года театр принял участие в 
Международном фестивале-конкурсе «Юность» в 
Испании, откуда привез Диплом первой степени за 
музыкально-психологическую комедию Дороти 
Паркер «Телефонный звонок». 

Весной 2008 года была представлена на суд 
Московского зрителя новая музыкально-
литературная композиция по произведению Светла-
ны Алексиевич «У войны не женское лицо». Дети за 
эту творческую работу получили Диплом первой 
степени и специальный приз, но главным подарком 
для них было выступление 9 мая перед ветеранами 
Великой Отечественной войны, которые пришли на 
просмотр спектакля сразу после парада на Красной 
площади. 

К 10-летию детского музыкального театра 
«Селена» коллектив приготовил сюрприз – новую 
литературно-музыкальную композицию «Алые па-
руса» по сказке-феерии А. Грина, за которую театр 
получил ГРАН-ПРИ на Всероссийском фестивале-
конкурсе в МОСКВЕ, так же стал Лауреатом на 
Межрегиональном театральном фестивале 
«Театральные встречи в провинции» в г. Вичуге, а 
весной 2010 года театр «Селена»  стал Лауреатом на 
городском конкурсе «Лицедей» благодаря этой уди-
вительной творческой работе. 

На протяжении всего сезона 2009-2010 ребята 
готовили новую литературно-музыкальную компо-
зицию «В лесу прифронтовом», которую посвятили 
65-летию Победы в Великой отечественной войне. С 
новой работой дети выступили на многих площад-
ках города, а так же пригласили ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла в гости во Дворец детского и юно-
шеского творчества города  Иваново для того, чтобы 
подарить им свое творчество. 

14 апреля 2010 года вышел приказ № 353 Ми-
нистерства образования и науки Российской Федера-
ции о присвоении звания «Образцовый детский кол-
лектив» Детскому музыкальному театру «Селена» 
Дворца детского и юношеского творчества г.  Ива-
ново.  

Весной 2011 года ОДМТ «Селена» демонст-
рирует на Всероссийском фестивале конкурсе 
«Юность» новую литературно-музыкальную компо-
зицию «Я буду танцевать», посвященную великому 
танцору 20-го столетия Махмуду Эсамбаеву, за ко-
торую получают ГРАН-ПРИ. 

С 4 по 9 января 2012 года Образцовый дет-
ский музыкальный театр «Селена» Дворца детского 
и юношеского творчества г. Иванова принимал уча-
стие в Международном конкурсе-фестивале детско-
го и юношеского творчества «Будущее планеты» в г. 
Санкт-Петербурге. 

Весной 2012 года, на Всероссийском фести-
вале конкурсе «Юность» театр уже представляет на 
суд строгого жюри музыкальный спектакль 
«Маленький принц», по сказке Экзюпери, сценарий 
к которому написан руководителем театра Борисо-
вой В.В., а музыка Примазон Н.Л. За эту творческую 
работу дети получили Диплом первой степени. 

В настоящее время идет работа над новой 
музыкальной сказкой, написанной Борисовой В.В. 
«Сказ про то, как кот в Испанию ездил». Эта работа 
приурочена к Юбилею театра, весной 2014 года кол-
лективу исполняется 15 лет. 

К высоким достижениям детский музыкаль-
ный театр «Селена» пришел благодаря работе кол-
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лектива по комплексной образовательной програм-
ме: «Эстетическое воспитание детей средствами 
театрального искусства». Основными формами 
учебно-воспитательной деятельности в детском му-
зыкальном театре «Селена» являются индивидуаль-
ные и групповые занятия, сводные репетиции, де-
монстрация театральных постановок, а также вне-
урочные формы: посещение театров, музеев, концер-
тов; участие в массовых праздниках, конкурсах, фес-
тивалях; экскурсии. 

Индивидуальные занятия предусмотрены по 
дисциплинам: «сценическая речь», 
«вокал» (основной этап), «музыкальная грамота и 
основы игры на фортепиано», «хореография». Груп-
повые занятия: «развитие речи» и  «хоровые заня-
тия» (подготовительный этап), «хореография» и 
«актерское мастерство» (основной этап).  

В своей работе мы опираемся на такие прин-
ципы педагогической деятельности, как личностно-
ориентированный подход к детям; систематичность 
занятий; изучение материала по принципу 
«спирали»; создание атмосферы добра, взаимопони-
мания, взаимопомощи и сотрудничества в коллекти-
ве  театра; от простого к сложному; комплексный 
подход к обучению. 

Система контроля знаний, умений и навыков 
осуществляется по следующим направлениям: теку-
щий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – осуществляется на каж-
дом занятии в виде наблюдения за результатами 
учебной деятельности, словесной оценки работы на 
занятии, при этом учитываются личностные особен-
ности детей. Программа построена так, что каждая 
предыдущая тема является базой для изучения по-
следующего материала. Дети приступают к изуче-
нию новой темы только в том случае, если они вы-
полняют все задания, предусмотренные на предыду-
щем этапе, в соответствии с уровнем их способно-
стей. 

Промежуточный контроль осуществляется с 
целью диагностики усвоения материала разделов 
образовательной программы в следующих формах: 
прослушивания (индивидуально и в ансамбле); от-
крытых занятий (для педагогов детского музыкаль-
ного театра); концертов для родителей воспитанни-
ков. 

Промежуточный и итоговый контроль по 
вокалу и хореографии осуществляются по результа-
там театральной и концертной деятельности. По 
дисциплине «фортепиано» – по результатам темати-
ческих концертов, выступлений ребенка на различ-
ных мероприятиях театра. По блоку «сольфеджио» 
контроль осуществляется в форме устного опроса, 
участия в играх, викторинах, путем наблюдения за 
результатами учебной деятельности в процессе вы-
работки умений и навыков. 

Итоговый контроль осуществляется в сле-
дующих формах: участие в конкурсах и фестивалях 
(городские, областные, Всероссийские и Междуна-
родные); показательные выступления, проверочные 
занятия, отчетные концерты, творческие вечера. 

Грамотный выбор репертуарного плана спо-
собствует воспитанию у детей чувств патриотизма, 
интернационализма, расширяет их кругозор. Непре-
менным условием качества репертуара является раз-
нообразие тем и жанров. Соблюдение этого условия 
способствует повышению интереса и желания вос-
питанников изучать театральное искусство.  

Сам процесс освоения театрального искусст-
ва всегда связан с кропотливой работой по преодо-
лению художественно-исполнительских или техни-
ческих трудностей, а потому воспитывает в детях 
трудолюбие, заставляет их подчинять свои личные 
интересы интересам коллектива. Эти задачи реша-
ются только в хорошо организованном объединении, 
благодаря целенаправленной работе по усвоению 
разнообразного репертуара.  

Было бы несправедливо умолчать об огром-
ном участии в жизни коллектива родителей воспи-
танников театра «Селена». Они не только являются 
основными и постоянными спонсорами театра, но и 
шьют костюмы, сопровождают детей на все конкур-
сы и фестивали, экскурсии и выезды к святым мес-
там России.  С момента образования театра и до на-
стоящего времени, нашим верным другом и помощ-
ником является доктор областной поликлиники, фо-
ниатр – Буров Павел Александрович. Он строго сле-
дит за здоровьем наших воспитанников, при необхо-
димости, оказывает медицинскую помощь. За сове-
тами к нему обращаются и родители детей нашего 
театра, и, конечно же, Павел Александрович никому 
в помощи не отказывает. А с 2010 года в нашем те-
атре заработал семейный клуб «Березка». В этом 
клубе родители, как и их дети, учатся азам актерско-
го мастерства, вокала, хореографии, сценической 
речи. И главными помощниками-педагогами в соз-
дании учебных спектаклей с родителями выступают 
уже их дети. Кроме занятий по театральному искус-
ству, родители осваивают народные промысли, пере-
нимают опыт у педагогов Школы художественных 
ремесел Отдела народного творчества ДДЮТ г. Ива-
нова и педагогов театра Валентины Викторовны 
Борисовой, Елены Львовны Слезиной. Свои поделки 
родители выставляют на выставках Дворца. Ну, а 
свои театральные постановки родители показывают 
на Новый год, 8 Марта, закрытие театрального сезо-
на на своей родной сценической площадке в филиа-
ле «Теремок» Дворца детского и юношеского твор-
чества г. Иванова.  

Ничто так не сплачивает детей и родителей, 
как совместная творческая работа. Поэтому так важ-
но помочь родителям понять, что развитие личности 
ребенка не должно идти стихийным путем.  

 В то время как в большинстве семей основ-
ные силы и время родителей расходуются на мате-
риальное обеспечение; духовное общение родите-
лей с детьми сводится, в основном, к контролю за 
успеваемостью в школе, а сам контроль – выясне-
нию того, какие оценки получены, наша задача – 
укрепление института семьи, передача опыта в вос-
питании детей средствами театрального искусства, 
через совместную деятельность педагогов ОДМТ 
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«Селена», родителей и их детей в совместных твор-
ческих работах.  

Выпускники  детского музыкального теат-
ра «Селена»  сочетают в себе комплекс различных 
способностей,  знаний,  умений  и  навыков. 

В области обучения: 
владеет знаниями и умениями, достаточными 

для самостоятельной дальнейшей творческой дея-
тельности; 

испытывает потребность и способность к раз-
личным видам творческой деятельности в области 
театрального искусства; 

знаком с историей русского и зарубежного 
театров, сохраняет, получает новые знания и переда-
ет их следующим поколениям. 

В области развития личности: 
обладает мотивацией для развития своих твор-

ческих, эстетических и художественных способно-
стей; 

имеет развитые память, речь, внимание, эсте-
тический вкус и творческую фантазию;  

любит и уважает культурные традиции своего 
народа; 

с уважением относится к культурным традици-
ям других народов и стран. 

В области воспитания: 
стремится к самосовершенствованию и само-

реализации личности; 
психологически устойчив; 
владеет следующими позитивными качества-

ми: доброта, целеустремленность, ответственность, 
патриотизм, коммуникабельность, аккуратность, 
пунктуальность; 

знает и стремится выполнять социально необ-
ходимые нормы и правила поведения. 

Одним из ярких выпускников нашего театра, 
кто в полной мере овладел всеми знаниями, навыка-
ми и умениями, можно назвать Николая Храмова.  
Он закончил Государственный Ярославский теат-
ральный институт, поработал год в театре г. Загор-
ска. В настоящее время трудится на центральном 
телевидении, на канале «Карусель» одним из веду-
щих,  в передаче для детей, в образе «Маг кое-как», 
снялся в сериале «Прокурорская проверка» в роли 
Сашки компьютерщика, в сериале «Глухарь» в не-
скольких эпизодических ролях, и имеет свое агент-
ство в Москве по организации праздников. И таких 
выпускников у театра «Селена» уже много! 

УДК 37.036.5 
ББК 74.200.58 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

В ДЕТСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Мусатова И.А. 

Театр – это синтетический вид искусства, 
вбирающий и музыку, и живопись, и архитектуру, и, 
конечно же, все, что связано непосредственно с иг-
рой актера – живого человека, а также литературу, 
ведь недаром многие драматические произведения 
считаются шедеврами мировой литературы. 

«Известная истина о том, что искусство вос-
питывает, не так проста и однозначна. Только вы-
явив своеобразие данного вида искусства, можно 
представить, как протекает тонкий и сложный 
процесс его идейно-нравственного и эстетического 
воздействия, его влияния на формирование взгля-
дов, чувств, эстетических критериев ребят. Теат-
ральные коллективы дают возможность ребенку не 
только присутствовать, но и участвовать в этом 
творческом опыте. 

Театр как вид искусства предъявляет осо-
бые требования к восприятию. В отличие от ряда 
других искусств, где человек принимает готовые 
результаты творчества, в театре он присутствует 
при самом творческом акте» [1, с.  4]. 

Крупнейший советский психолог Л.С. Вы-
готский писал, что занятие творчеством, в большей 
или меньшей мере являясь уделом всех, оказывает-
ся «нормальными и постоянными спутниками дет-
ского развития» [2, с. 33]. Действенная форма изо-
бражения, по его мнению, отвечает двигательной 
природе детского воображения. Деятельность ребен-

ка в области искусства «дает новое и остающееся на 
всю жизнь направление его фантазии». 

Исходя из сказанного, можно определить 
одну из задач создания театральных коллективов, 
как воспитание через творческий процесс. 

Эстетическое воспитание в театральной сту-
дии должно пронизывать всю работу. Каждым заня-
тием мы должны воспитывать у ребят не только чув-
ство прекрасного, но и иммунитет к пошлости, жес-
токости, грубости не только в отношениях людей, но 
и в художественных произведениях. Ребенок дол-
жен уметь увидеть фальшь в позе, в интонации, в 
мимике. Нет смысла говорить ребенку: «это хорошо, 
это плохо, это красиво, а это нет». Мы должны нау-
чить его чувствовать красоту, причем, в разных 
стилях и направлениях, даже нетрадиционных и 
непривычных на первый взгляд. 

Этому нужно учить на каждом занятии, на 
каждом упражнении, доказывая на примере, на-
сколько простота и естественность красивее наи-
гранности и отрепетированных жестов. 

Немаловажную роль играет и отбор литера-
турных произведений, с которыми работают уча-
щиеся. Подбирая материал для постановки или раз-
бора, педагог, в первую очередь должен учитывать 
качество литературы. Пусть произведение будет 
сложным для актерского исполнения, пусть не каж-
дый сможет передать своей игрой глубину и силу 



24 

  Научный поиск, №4.2 2013 

этого произведения, но знакомство с истинным про-
изведением искусства в области литературы, разбор 
его под чутким руководством педагога, возможность 
пропустить его через себя, предоставляет неоцени-
мую услугу в воспитании школьников, и уже не 
только эстетическом, но и нравственном. Тем радо-
стнее будет творче-ство, чем сложнее и значитель-
нее материал, взятый на постановку. 

Хочу оговориться, при всей сложности про-
изведение должно соответствовать возрасту учащих-
ся, иначе чрезмерная сложность оттолкнет их. Педа-
гог должен не просто предложить произведение для 
разбора, а заинтересовать, а, может, и заинтриговать 
их так, чтобы разбор стал увлекательным делом, а 
не необходимым заданием. 

В нравственном воспитании огромную роль 
играет создание дружного и работоспособного кол-
лектива, где ребята будут получать навыки сотруд-
ничества, взаимопонимания, взаимовыручки. Сама 
работа в театральном коллективе построена именно 
на этих категориях, без осознания этого нет театра, 
и понимание этого зарождается само собой с первых 
же групповых работ. Вся работа строится на взаимо-
зависимости, и отсутствие или нежелание работать 
хотя бы одного, незамедлительно сказывается на 
работе остальных. Через «твое» отношение к работе 
тебя оценивают окружающие, а разве это не самая 
объективная оценка? 

Очень часто ребята приходят в коллектив с 
завышенной или заниженной самооценкой, но в ходе 
работы самооценка, как правило, становится адек-
ватной, и все благодаря уникальной структуре теат-
рального коллектива. 

Ценно также и то, что создавшиеся отноше-
ния не заканчиваются, как правило, и после ухода с 
занятий, ребята продолжают общаться и во вне-
урочное время. Создается компания с заранее смо-
делированными отношениями, которыми педагог 
может управлять, и знание которых очень помогает 
в работе над спектаклем. 

Следующей задачей создания театральных 
коллективов в школах является развитие и обучение 
учащихся. Огромное значение в работе имеет разви-
тие таких качеств, как внимание, воображение, ло-
гическое мышление. Причем, что особенно ценно, 
развитие проходит во время игры, непринужденно и 
ненавязчиво, хотя этим качеством уделяется внима-
ние на протяжении всего обучения, как основным 
элементом актерского мастерства. Нельзя также 
забывать о «раскрепощении» ребенка, как физиче-
ском так и психологическом, что также происходит 
в процессе овладения различными умениями и навы-
ками на различных предметах театрального искусст-
ва (сценречь, сцендвижение, актерское мастерство). 

И, наконец, профориентационная работа – 
немаловажная задача создания театральных кол-
лективов. Ни для кого не секрет, что очень многие, в 
подростковом возрасте особенно, мечтают о теат-
ральных вузах, не видя за славой и признанием ог-
ромного, тяжелого труда и морального, и физическо-
го. Очень часто ребята приходят в коллектив даже 
не представляя, чем они будут заниматься. Они 

представляют, что сразу выйдут на сцену и покорят 
всех «своим талантом». Когда же они сталкиваются с 
действительностью: с многочасовыми репетициями, 
с необходимостью учить огромные тексты, с педан-
тичным разбором играемого материала и т. д., – мно-
гие уходят, но те, которые остаются, уже искренне 
преданы театру. И опять это не значит, что все они 
пойдут в театральные вузы, но уважение к профес-
сии уже привито, а, следовательно, и уважение к 
театру. 

Итак, мы определили основные задачи созда-
ния детских театральных коллективов. 

Теперь хочется остановиться на одном из 
важнейших, на мой взгляд, аспектов воспитания, 
предоставляемых нам театром – умение понимать 
другого человека. При выборе материала на поста-
новку основным критерием, помимо качества лите-
ратуры, для меня является актуальность темы в пер-
вую очередь для моих актеров. А так как общение в 
театре строится больше на дружеской основе, чем по 
принципу учитель – ученик, я всегда знаю, какие 
проблемы волнуют моих ребят, с какими сложностя-
ми в личностных отношениях им пришлось столк-
нуться. Исходя из всего этого я стараюсь найти тот 
материал, с помощью которого без нотаций и нраво-
учений могу поговорить с ними о самом важном.  

Ни для кого не секрет, что современные дети 
стали гораздо меньше читать, и как бы мы не пыта-
лись убедить их, что книги учат нас добру и злу, 
дают нам жизненные ориентиры, помогают лучше 
понять суть ситуации, читать от этого больше они не 
станут – они живут в другом информационном поле, 
в другом течении времени, где господствует крат-
кость и скорость. А значит, мы должны найти дру-
гой путь донести до них все то, чего они лишены и 
что мы считаем важным им передать. Вот тут-то и 
приходит на помощь театр с его непременным 
«разбором образа». Как объяснить детям, что поня-
тия добра и зла относительны, и то, что является 
абсолютным добром для одного, может для другого 
быть таким же абсолютным злом? Как доказать им, 
что как нет плохих и хороших ролей, так нет плохих 
и хороших людей? Все это делается на первом этапе 
разбора пьесы, когда жизнь и поступки каждого пер-
сонажа мы разбираем по основным понятиям: 
«шлейф», «характер и характерность», «сверх-
задача».  

Всем известная истина – чтобы сыграть надо 
полюбить свой персонаж, а как полюбить, если он 
отрицательный, если это Мачеха из Золушки, Анд-
жело из одноименной пьесы А.С. Пушкина, и т.д. и 
т.п. Как сыграть девушку, которая, не задумываясь, 
предает свою подругу, если рядом с тобой на сцене 
твоя реальная подруга, которую ты не предашь ни-
когда? Многие поступки нельзя оправдать, но мож-
но объяснить и понять с точки зрения персонажа, 
совершаемого их. Для этого только надо встать на 
его точку зрения, «допридумать» его прошлую 
жизнь, чтобы понять, а что в той жизни было плохо-
го и хорошего, кто или какие жизненные события 
сформировали его представление о добре и зле, ка-
ковы его действительные цели. И тогда выясняется, 
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что Мачеха безрассудно любит своих дочерей и го-
това пожертвовать чужой для нее девочкой, только 
бы ее дочери получили все самое лучшее, а может 
наоборот недополучила счастья и богатства в своей 
молодости и теперь ей надо поскорее избавиться от 
балласта – выдав дочерей замуж, чтобы успеть еще 
пожить для себя так как ей этого хочется. Оправды-
вает это ее поступки? Конечно нет, но это делает ее 
живой и понятной – разве мало вокруг нас людей 
поступающих точно так же? И дело совсем не в том, 
что все это поможет нам правильно, ярко и вырази-
тельно сыграть свою роль в спектакле, а в том, что-
бы научиться применять эти умения в жизни. Нау-
читься видеть и понимать людей вокруг себя. По-
смотреть на ситуацию их глазами, увидеть за маской 
живого человека с его болью, страхами и ошибками. 
Кого-то понять и простить, кому-то помочь, показав 
ему что его поступки или цели ошибочны и есть 
более достойный путь, более высокие и достойные 
цели в жизни, а с кем-то вступить в непримиримую 
борьбу, но, уже точно понимая по каким правилам 
он играет и чего добивается. И разве не самое глав-
ное, научиться понимать себя и свои поступки, свои 
цели, чтобы честно и реально их оценивать. Что как 
не театр, дающий нам возможность проживать не 
одну, а множество жизней, не одну, а миллионы си-
туаций в которые мы никогда не попадали, а может 
уже попадали и не знали как в ней себя повести, дает 

нам ответы на все эти не простые вопросы.  
Именно театр дает возможность мне взросло-

му человеку, объяснить моим ученикам то что века-
ми ценилось человечеством, то что оставалось неиз-
менным не зависимо от времени, культуры и эпохи, 
в которой живет человек, то о чем, собственно гово-
ря, и хотели сказать нам великие писатели.  

Мои ученики не стали великими актерами, но 
я не сколько не переживаю по этому поводу, все они 
выросли хорошими состоявшимися людьми. Именно 
состоявшимися, а не состоятельными. И не важно, 
какой путь они выбрали, кем стали, я надеюсь, что 
научила их самому главному – доверять людям, лю-
бить и уважать их, уметь достойно выходить из 
очень сложных жизненных ситуаций. Мне хочется 
верить, что то, что мы с ними вместе пережили на 
сцене, помогает им в жизни, что я стала для них не 
просто учителем, но другом. Не зря же вот уже мно-
го лет, даже закончив играть в театре, они приходят 
ко мне за советом, приходят поделиться своими ра-
достями, приводят ко мне учиться своих младших 
братьев и сестер, племянников и племянниц, а неко-
торые уже и своих детей. Это значит, что наш театр 
стал для них не просто объединением дополнитель-
ного образования, но местом где им хорошо, где они 
уверенны, что их любят и ждут, и где всегда помо-
гут советом и делом. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ЯРОСЛАВЛЯ 
 

Иванова  Е.В. 

В современной педагогике возможности те-
атрального творчества трудно переоценить. Включе-
ние искусства театра в учебно-воспитательный про-
цесс школы действительная потребность развития 
современной системы образования. Приобщение к 
основам театра направлены на гуманизацию образо-
вательной среды, оптимизацию процесса обучения, 
сокращение расстояния между учителем и учени-
ком, которое катастрофически увеличивается в со-
временных школах. «Чем раньше театр станет инст-
рументом воспитания, – пишет Ш.А. Амонашвили, – 
тем больше выиграет и ребёнок, и мы все, и общест-
во в целом» [1, с. 34]. 

Не отстает от этих педагогических процессов 
и родина первого русского профессионального теат-
ра – старинный Ярославль. В городе многое делает-
ся для развития детского театрального движения, 
предпринимаются попытки внедрения театральной 
педагогики в практику образовательных учрежде-
ний. 

В этой статье мы попытались рассмотреть 
тенденции развития детской театральной деятельно-
сти в образовательных учреждениях Ярославля и в 
городе в целом. Источником анализа послужило 
исследование, касающееся состояния и деятельности 
детских театральных коллективов образовательных 
учреждений города, анкетирование руководителей 
таких коллективов и анализ документов департамен-
та образования мэрии города Ярославля.  

В Ярославле насчитывается 175 дошкольных 
учреждений, 96 школ и 25 учреждений дополнитель-
ного образования детей. Театральные объединения 
действуют в 1 детском саду, в 48 общеобразователь-
ных учреждениях и 15 системы дополнительного 
образования детей.  

Как видим, доля общеобразовательных учре-
ждений, имеющих театральные коллективы обучаю-
щихся, в процентном соотношении невысока – 46%, 
чуть выше показатели для учреждений дополнитель-
ного образования детей – 60%. Эти цифры можно 
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расценивать как показатель достаточного наличия 
данной деятельности в городе и определённой вос-
требованности в ней. Надеемся, что 54% и 40% об-
разовательных учреждений, не охваченных данной 
деятельностью, демонстрируют перспективы разви-
тия детского театрального движения в городе. 

24% театральных объединения рассчитаны на 
обучающихся младшего школьного возраста, 19 % – 
на младший и средний школьный возраст, 39% – на 
средний и старший и 18% театральных объединений 
работают с детьми всех возрастных групп (от 7 до 18 
лет).  

Театральные объединения, как правило, ори-
ентированы на широкий возрастной диапазон, име-
ют разную театральную «специализацию» (напри-
мер, музыкальный театр и театр драматический), 
также часто бывают разными по реализуемым обра-
зовательным программам – объединениями в рамках 
внеурочной деятельности или дополнительного об-
разования.  

Важным показателем деятельности театраль-
ных объединений можно считать «возраст» коллек-
тива, время его существования в образовательном 
учреждении.  

В ходе исследования выяснилось, что значи-
тельная часть театральных объединений достаточно 
молоды. 37% коллективов существуют от 1 года до 3 
лет, причем, большая половина из них работают с 
сентября 2011 года, так как возникли преимущест-
венно в рамках внеурочной деятельности. От 4 до 6 
лет существуют 19% коллективов и от 7 до 10 лет – 
16%. Более 10 лет работают 28% детских театраль-
ных коллективов (рисунок 1). 

Налицо явная тенденция расширения теат-
ральной деятельности в образовательных учрежде-
ниях и вливание в ее ряды младших школьников. 
Безусловно, введение ФГОС, в частности внеуроч-
ной деятельности, стимулирует зарождение этого 
направления в учреждениях, в которых его раньше 
не было, или расширяет границы уже существую-
щей деятельности.  

Хочется выделить еще одну наметившуюся в 
последнее время тенденцию, которая касается педа-
гогов, работающих с детскими театральными кол-
лективами. Рост числа детских театральных коллек-
тивов активизировал обновление педагогических 
кадров.  

На рисунке 2 представлены показатели стажа 
работы педагогов в качестве руководителя театраль-
ного объединения.  

Как видим, большинство педагогов имеют 

небольшой стаж работы с театральным коллективов 
учреждения. Заметим, что это не всегда молодые 
педагоги, так как анкетирование показало, что дос-
таточное количество педагогов, работающих с теат-
ральными коллективами, находятся в возрасте от 46 
до 55 лет. 

К тому же, по данным исследования, 35% 
этих педагогов имеют специальное (актёрское, ре-
жиссерское, музыкальное) высшее образование.  

Это говорит о востребованности профессио-
нальных кадров в образовательных учреждениях, 
т.к. введение ФГОС стимулирует развитие внеуроч-
ной деятельности, и здесь театральная деятельность 
становится одной из привлекательных. Все это влия-
ет на развитие театральной деятельности в городе. 

Можно сказать, что педагогический состав 
руководителей  детских  театральных  объединений 
представляет собой сплав опыта и молодости, ком-
петентности и новаторства.  

Театральный коллектив представляет собой 
уникальное взаимодействие детей и педагогов, а 
сообщество множества театральных  объединений, 
например, в масштабах города – уже настоящее дет-
ское театральное движение. 

В Ярославле в последнее десятилетие начала 
активно формироваться детская театральная среда. С 
2003 года проводится городской фестиваль учениче-
ских спектаклей «Играем в театр», который объеди-
няет учащихся школ, обучающихся учреждений до-
полнительного образования, учителей, педагогов 
дополнительного образования, специалистов систе-
мы образования и культуры Ярославля.  

Год за годом фестиваль расширяет свои гра-
ницы, объединяя всё большее число участников, что 
на наш взгляд, является положительной тенденцией. 
Динамику развития фестивального движения среди 
театральных коллективов образовательных учрежде-
ний города Ярославля можно увидеть на рисунке 3. 
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Проведение фестиваля ученических театров 
«Играем в театр» является важным звеном в органи-
зации работы с театральными коллективами образо-
вательных учреждений города. Фестиваль объединя-
ет и поддерживает творческие театральные коллек-
тивы города и педагогов-энтузиастов; создаёт осо-
бую атмосферу развития творческой личности ре-
бенка; привлекает внимание общественности к про-
блемам воспитания детей посредством театра.  

В ходе фестиваля создается особая творче-
ская атмосфера, которая складывается благодаря 
главной идее фестиваля, что ребёнок никогда не 
средство, а всегда – цель. 

Для обеспечения организации работы с теат-
ральными коллективами образовательных учрежде-
ний города Ярославля создан организационно-
методический центр на базе учреждения дополни-
тельного образования Детско-юношеского центра 
«Лад». В его задачи входит организация взаимодей-
ствия на уровне муниципального образовательного 
пространства, развитие детского театрального дви-
жения на уровне муниципальной системы образова-
ния города. 

В 2010 году в Ярославле по инициативе акти-

вистов фестиваля «Играем в театр» была создана 
городская детско-молодёжная общественная органи-
зация «Потомки Фёдора Волкова». В её составе – 
участники детских театральных коллективов и педа-
гоги образовательных учреждений. 

Силами организации регулярно проводятся 
профильные лагеря, благотворительные акции, а в 
последние годы с большим энтузиазмом проходят 
театральные шествия, приуроченные ко Дню театра. 

Все это позволяет говорить о том, что дет-
ская театральная деятельность в Ярославле востре-
бована как детьми, так и взрослыми. Причем, в свете 
реализации ФГОС, данное направление работы по-
лучило дополнительный импульс к развитию. Под-
держивает идеи детской театральной деятельности и 
педагогическое сообщество.  

Безусловно, эти наметившиеся тенденции в 
развитии театрального движения Ярославля необхо-
димо поддерживать на уровне муниципальной сис-
темы образования, выстраивая продуманную систе-
му работы с детскими театральными коллективами и 
систему повышения квалификации педагогических 
кадров. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ДЕТСКОМ 

ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ «МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РИК» 
 

Махалова А.В. 

В настоящее время, к сожалению, можно кон-
статировать факт зависимости детей от телевидения 
и Интернета, которые подают информацию в струк-
турированном виде, апеллируя к разуму, а не к эмо-
циям и чувствам. Нахождение в информационном 
поле Интернета не формирует навыки поведения, 
недостаточно развивает память и внимание. Дети с 
трудом устанавливают контакты с окружающими 
людьми. Предназначение театральной педагогики – 
развитие эмоциональной сферы человека, ведь со-
временные дети зачастую выступают как потребите-
ли, не способны к сопереживанию, помощи ближне-
му, на окружающий мир смотрят без удивления и 
интереса. Театральная педагогика – такой вид дея-
тельности, которая способствует сближению детей, 
раскрытию их внутреннего мира, приближению к 
знаниям не только через разум, а через чувства и 
эмоции.  

Каждый человек по природе своей – творец, в 
нем изначально заложены творческие способности. 
Театральная педагогика позволяет приобрести в себе 
уверенность, возможность внешне моделировать 
своё поведение, обрести внутреннюю свободу, уме-
ние быстро адаптироваться в сложной ситуации.  

Основой специфических методов театральной 

деятельности является театральная игра – цель её 
это включение ребенка в процесс познания на осно-
ве ценностно-смыслового проживания отношений; 
способ освоения метода от чувства, от его осозна-
ния, к логике действия; основной средство реализа-
ции метода – упражнение; результат – актуализация 
творческого потенциала личности ребенка. 

Методы театральной педагогики помогают 
ребёнку адаптироваться в обществе, пробудить ду-
шу ребёнка, развить заложенные природой творче-
ские способности, научить общению, ориентирова-
нию в различных ситуациях, воспитать элементар-
ную культуру поведения, чувства милосердия и со-
страдания. Эмоциональное раскрепощение ребенка, 
снятие зажимов, развитие творческой фантазии про-
исходит в процессе обучения через игру, упражне-
ния, тренинги. В процессе подготовки к конкурсам 
родители невольно становятся соучастниками обра-
зовательного процесса, что положительно отражает-
ся на общении родителей и детей. 

Учреждения дополнительного образования 
всегда выполняли социальный заказ общества. Сего-
дня нашей стране нужны инициативные, думающие 
люди, способные самостоятельно принимать реше-
ния и отвечать за свои поступки, ориентированные 



28 

  Научный поиск, №4.2 2013 

на преодоление трудностей. Именно в детстве  за-
кладывается фундамент творческой личности, имен-
но на этом этапе закрепляются нравственные нормы 
поведения в обществе, формируется духовность бу-
дущего гражданина России. 

Целями и задачами театральной деятельно-
сти в творческом коллективе «Модельное агентство 
РИК» МБОУ ДОД  ЦДТ № 4 являются: формирова-
ние индивидуальных способностей обучаемого в 
эмоционально-образном восприятии окружающего 
мира; развитие основных психических процессов и 
качеств: восприятия, памяти, внимания, наблюда-
тельности, фантазии, воображения, коммуникабель-
ности, чувства ритма, смелости публичного самовы-
ражения; развитие пластической выразительности 
движений; воспитание чувства ответственности пе-
ред коллективом; обогащение духовного мира. 

Осуществлению поставленных задач служит 
широкий выбор упражнений, заданий и игр – 
средств театральной педагогики. Развитие творче-
ских способностей необходимо не только людям 
искусства, но и представителям любой другой про-
фессии. Через любимую деятельность детей – игру – 
можно помочь ребёнку  адаптироваться к настояще-
му и моделировать своё поведение в будущем, что 
будет способствовать формированию интересной и 
неординарной личности. Чередование функций ис-
полнителя и зрителя, которые постоянно на занятиях 
берёт на себя обучающийся, помогает ему проде-
монстрировать товарищам свою позицию, свои уме-
ния, знания и фантазию.  

Важно определить тему и цель занятия: будет 
ли это общее развитие актерских способностей или 
определенных элементов мастерства.  

На занятиях в детском творческом коллекти-
ве «Модельное агентство РИК» создается доброже-
лательная атмосфера, чтобы воспитанники ощущали 
себя комфортно. Большое внимание уделяется зна-
комству обучающихся между собой и с педагогом. 
Как полагает С.В. Гиппиус: «Педагог прежде всего 
должен познакомиться с каждым учеником, с осо-
бенностями его творческой индивидуальности, а 
ученик должен быть ознакомлен с главными усло-
виями актерского творчества-необходимостью рабо-
ты на собой, ощущением себя в коллективе, ощуще-
нием творческой взаимосвязи, взаимовоздействия 
человека и коллектива – в коллективном искусстве 
театра» [1, с. 11]. Занятия строятся по принципу от 
простого к сложному. Активно используются игры – 
в качестве основы всех упражнений и заданий, кото-
рые Э.Г. Чурилова [2, с. 24] условно делит на два 
вида: общеразвивающие игры и специальные теат-
ральные игры. Этот вид деятельности направлен на 
формирование в ребёнке готовности к творчеству, 
способствует более быстрой и лёгкой адаптации 
детей в современном обществе. 

К общеразвивающим упражнениям относятся 
эстафеты «Знакомство», «Радиограмма» [2, с. 24], 
которые развивают внимание, выдержку, согласо-
ванность действий, «След в след» [2, с. 28] (согла-
сованность действий, ориентировка в пространстве), 
«Руки-ноги» [2, с. 25] (наблюдательность, быстроту 

реакции). 
Используются специальные театральные иг-

ры: игры на превращения. Например, «Превращение 
предмета» [2, с. 35], где можно превратить мячик в 
яблоко, ёжика, котёнка и обыграть это; игра «Зёр-
нышко» [2, с. 53] или «Бабочка» [2, с. 55] (обуча-
ющиеся представляют и изображают, кто или что 
может появиться из этого предмета). 

Театральная игра является средством само-
выражения и самореализации ребёнка. На занятиях в 
творческом коллективе используется ритмопласти-
ка. Э.Г. Чурилова пишет, что «ритмопластика вклю-
чает в себя комплексные, ритмические, музыкаль-
ные, пластические игры, упражнения призванные 
обеспечить развитие естественных психомоторных 
способностей дошкольников, обретение ими ощуще-
ния гармонии своего тела с окружающим миром, 
развитие свободы и выразительности телодвиже-
ний» [2, с. 6]. Детям легче выразить свои чувства и 
эмоции через пластику своего тела. Выполнение 
игровых заданий в образе животных и сказочных 
героев помогает детям лучше овладеть своим телом, 
осознать пластические возможности движений при 
создании образов. Примерами игр, которые мы по-
стоянно используем в своей работе могут служить 
следующие: «Насос и надувная кукла» [2, с. 43]; 
«Снежная королева» [2, с. 45] или «Снеговик» [2,     
с. 44]  (напряжение и расслабление мышц, взаимо-
действие с партнёром), «Скульптор» (пластика тела, 
взаимодействие с партнером), «Осьминог» (пластика 
рук, координация движений) [2, с. 50]; импровиза-
ции, этюды. 

Любой показ коллекции моделей одежды 
является мини-спектаклем. Поэтому планируя схему 
показа, мы отталкиваемся от возрастных возможно-
стей, знаний и умений детей. В то же время каждый 
ребенок, выходя на сцену, должен почувствовать 
себя членом коллектива и может продемонстриро-
вать свои творческие возможности. 

В качестве источника инноваций могут вы-
ступить сами воспитанники коллектива. Мы под-
ключаем детей к составлению схемы показа. Они 
дают новые идеи, которые можно включить в высту-
пление. В свободное от подготовки время в качестве 
тренинга мы предлагаем воспитанникам задание 
самостоятельно составить схему показа коллекции 
на определенную тему (например, демонстрация 
коллекции вечерних нарядов, коллекции спортивной 
одежды и т.д.). Эти задания позволят детям развить 
творческое мышление, креативные способности, 
побудят их к большей самостоятельности в русле 
задач театральной педагогики в качестве импровиза-
ции. Воспитанники эти задания любят и выполняют 
с удовольствием. 

Приёмы и методы театральной педагогики 
можно использовать в различных направлениях вос-
питательной работы: в процессе обучения идет вос-
питание толерантности, дети учатся слышать и слу-
шать друг друга, терпению, выдержке, взаимовыруч-
ке, учатся уважать чужое мнение; знакомимся с 
культурным наследием нашей страны; через игры и 
тренинги идет развитие памяти, внимания, наблюда-
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тельности, фантазии (интеллектуальное развитие); 
развивается умение работать в группах, организовы-
вать сверстников; применяются новые формы рабо-
ты с родителями; используются здоровьесберегаю-
щие технологии (дыхательные упражнения, ритмо-
пластика формируют ловкость, выносливость, укре-
пляют здоровье ребенка). 

Цель дополнительного образования – приоб-
ретение детьми компетенций, которые помогут им 
легче адаптироваться в конкурентной среде, быть 
более уверенными в своих силах, овладеть навыками 
самопрезентации. Ситуация конкурса или показа на 

любом мероприятии должна быть максимально пси-
хологически комфортна для каждого ребенка, долж-
ны быть чётко учтены индивидуальные особенности 
каждого воспитанника, позволяющие одновременно 
продемонстрировать всё, на что он способен, все его 
таланты. Большую роль в самораскрытии ребенка и 
актуализации его творческого потенциала играют 
активные методы обучения, применяемые на заняти-
ях в «Модельном агентстве РИК» методы и приёмы 
театральной педагогики занимают среди них веду-
щее место. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 
Смирнов Г.В. 

Современное российское общество предъ-
являет к учащейся и студенческой молодежи ряд 
новых требований, связанных с созидательным 
отношением к окружающей действительности, 
умением сочетать собственные интересы с общест-
венными и корпоративными, быть компетентным в 
сфере построения деловых и межличностных отно-
шений, быть готовым к проявлению креативности 
в социальном взаимодействии. Профессиональная 
подготовка будущих специалистов предусматривает 
решение комплекса задач, среди которых важ-
ное  место отводится формированию его социально-
го опыта, социально-значимых качеств, разви-
тию  индивидуальности студента. Без этого невоз-
можно обеспечить творческий рост, сформировать у 
него индивидуальный стиль профессиональной дея-
тельности.  

Использование средств театральной педаго-
гики способствует формированию у студента навы-
ков восприятия, понимания и истолкования дейст-
вий, из которых складываются нравственные осно-
вы, представления, поступки, а также навыков вза-
имного общения, коллективной работы, которые 
изучает театральная педагогика.  

Решение данной задачи предполагает созда-
ние такой образовательной и социокультурной сре-
ды вуза, в которой происходит развитие компетен-
ций студента.  

В 2010 году на базе Института педагогики и 
психологии Костромского государственного универ-
ситета имени Н.А. Некрасова был организован Все-
российский фестиваль юмора «Ноябрьский фреш», 
представляющий собой творческий конкурс студен-
ческих коллективов, работающих в жанре эстрадной 

миниатюры. В Костромском регионе Фестиваль та-
кого уровня был проведен впервые. Данный фести-
валь рассчитан на учащуюся и студенческую моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет.  

Целевыми ориентирами организации фести-
валя является с одной стороны, реализация государ-
ственной молодёжной политики в области развития 
творчества молодёжи; с другой стороны, создание 
условия для профессионального становления, реали-
зация потребности в самоопределении и самореали-
зации.   

Поставленная цель достигается путем реше-
ния следующих задач: эстетическое воспитание мо-
лодежи; выявление и поддержка талантливой моло-
дежи; популяризация студенческого молодёжного 
творчества, эстрадного искусства; установление и 
расширение партнерских и культурных связей меж-
ду молодежью различных регионов России; повыше-
ние профессионального уровня театральных студен-
ческих коллективов, творческих объединений. 

Цель и задачи фестиваля достигаются через 
организацию конкурса театральных коллективов и 
систему организационных форм: экспертизу творче-
ских программ, мастер-классы, консультирование 
руководителей театральных объединений, продви-
жение продуктов фестиваля в социальных сетях, 
организация рекламной кампании,  творческие 
встречи со зрителями, концертные программы, 
«фото-кросс» фестиваля, фандрайзинг. 

На наш взгляд, Всероссийский фестиваль 
студенческих театров эстрадных миниатюр является 
одним из важнейших средств формирования социо-
культурной среды вуза, так как позволяет организо-
вать необходимо социальное пространство, посред-
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ством которого удовлетворяются потребности и ин-
тересы студентов, аспирантов и преподавателей в 
соответствии с общечеловеческими и национальны-
ми ценностями, происходит  активное включение в 
культурные связи общества.  

Одной из важных составляющих в процессе 
подготовки и организации Фестиваля является то, 
что студент имеет возможность приобрести опыт 
организации деятельности других людей на уровне 
института, а также уровень внешнего взаимодейст-
вия. 

Проявление и развитие студента зависит от 
многих факторов и прежде всего от его личностных 
качеств, социального опыта, содержания, сложности 
и новизны деятельности, от состава участников 
групповой деятельности и их взаимоотношений. 

Можно выделить потенциалы, при которых 
Всероссийский фестиваль юмора «Ноябрьский 
фреш», будет способствовать развитию социокуль-
турной среды вуза: разъяснение важности и значи-
мости предстоящей деятельности для студента, воз-
можностей личного развития, обеспечивающее заин-
тересованность студентов в планируемой деятельно-
сти; овладение способами проектирования собствен-
ной деятельности; создание ситуаций выбора и са-
моопределения, социальных и профессиональных 
проб; привлечение студентов к анализу собственной 
и коллективной деятельности, организация рефлек-
сии; использование индивидуальных и коллектив-
ных способов стимулирования творчества и актив-
ности студентов. 

Алгоритм организации фестиваля представ-
лен несколькими этапами. Предполагается, что на 
предварительном этапе в регионах происходит отбор 
коллективов – предполагаемых участников фестива-
ля юмора. Данный отбор происходит в результате 
экспертной оценки заявленных участниками про-
грамм представителями органов по делам молодежи,  
органов студенческого самоуправления вузов, худо-
жественных советов учреждений молодежи и куль-
туры, оргкомитетом фестиваля. В ходе основного 
этапа коллективы-участники подают заявку в оргко-
митет фестиваля, которая включает полное название 

коллектива, список участников (не более 8 человек), 
краткую характеристику коллектива (дата создания, 
состав, награды, выступления, веб-сайт, ссылки), 
программу выступления. Оргкомитет фестиваля 
обеспечивает для каждого коллектива репетицион-
ную площадку, техническое оборудование, необхо-
димый реквизит, проживание и питание. Каждую 
команду курирует редактор – представитель оргко-
митета и гиды из числа волонтеров. В первый день 
фестиваля организуется общее собрание участников, 
где проходит озвучивание регламента проведения 
фестиваля и определение графика работы коллекти-
вов с редакторами. Команды в регионах готовят вы-
ступление юмористического жанра примерно на 20 
минут. После работы с редакторами фестиваля у 
каждой команды должно получиться качественное 
выступление на 10 минут. Итогом 1 дня фестиваля 
является генеральная репетиция концертной про-
граммы фестиваля.  

Во второй день организован репетиционный 
процесс, проведение мастер-классов командами уча-
стниками, встречи с болельщиками и конкурсная 
программа. Конкурсную программу оценивает жю-
ри, членами которого являются представители орга-
нов по делам молодежи, учреждений культуры, теат-
ральных коллективов, победители прошлых фести-
валей. 

На наш взгляд, деятельность фестиваля спо-
собствовала выявлению и поддержке талантливой 
молодежи различных регионов РФ; популяризации 
студенческого молодёжного творчества, эстрадного 
искусства; установлению и расширению партнер-
ских и культурных связей между молодежью раз-
личных регионов России; повышению профессио-
нального уровня театральных студенческих коллек-
тивов, творческих объединений. Кроме того, фести-
валь способствует формированию социокультурной 
среды вуза, которая обеспечивает приобретение 
опыта организации студентами собственной дея-
тельности, изменение собственной позиции по отно-
шению к деятельности, позволяет транслировать 
полученный социальный опыт. 

УДК 37.036 
ББК 74.200.58 

 
РОЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Полывянная М.Т. 

Актуальным вопросом обучения и воспита-
ния подростков является формирование позитивной 
модели поведения обучающихся, способной обеспе-
чить им условия для нормальной адаптации и адек-
ватного развития их личности в обществе. 

Так, в законе «Об образовании» РФ воспита-
ние рассматривается как деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самооп-
ределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения [1]. 
Новый федеральный государственный стандарт об-
щего образования фиксирует особый тип результа-
тов образования – личностные – напрямую связан-
ные с социализацией учащихся.  

Смысл понятия социализации – вхождение 
человека в общество – очевиден. Между тем подхо-
ды к самому процессу социализации различаются. 
Социализацию рассматривают как адаптацию к су-
ществующим социальным условиям и как интегра-
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цию в меняющийся социум. 
Первый подход предполагает воссоздание в 

образовательной реальности устойчивой социальной 
конструкции, к жизни в которой мы готовим детей. 
Исходя из этого, учащихся обучают необходимым 
умениям и навыкам. Второй подход предполагает 
создание специальных социальных сред, что преду-
сматривает возможность самостоятельных «проб» 
учащегося.  

Подход, связанный с интегративной социали-
зацией является наиболее адекватным для современ-
ных условий. Он предполагает выход не только за 
рамки классно-урочной системы организации обра-
зовательного процесса, но и за рамки образователь-
ного учреждения. 

По требованиям ФГОС, каждая школа сего-
дня реализует программу воспитания и социализа-
ции, цель которой состоит в создании соответствую-
щей социальной среды развития обучающихся, 
включающей воспитательную, учебную, внеучеб-
ную, социально значимую деятельность обучающих-
ся. В программе обозначены такие направления вос-
питания и социализации как воспитание гражданст-
венности и патриотизма; воспитание социальной 
ответственности и компетентности; воспитание 
нравственных чувств, этического сознания; воспита-
ние экологической культуры и культуры здорового и 
безопасного образа жизни; подготовка к сознатель-
ному выбору профессии; воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, формирование основ эс-
тетической культуры [2].  

Следует отметить, что важными субъектами 
сопровождения процесса социализации обучающих-
ся являются не только школа (которая может высту-

пать координатором программы воспитания и социа-
лизации), но и учреждения дополнительного образо-
вания, культуры и спорта.  

Роль театральной деятельности, как одного 
из направлений дополнительного образования, в 
процессе воспитания и социализации школьников 
велика. Так, она позволяет задействовать важней-
ший механизм развития ценностно-смысловой сфе-
ры личности в подростковом возрасте – идентифика-
цию. Театр дает возможность поддерживать приме-
рами духовно-нравственное развитие личности под-
ростка. Участие в спектакле в качестве зрителя или 
артиста позволяет подростку увидеть свои лучшие 
качества, пока еще может скрытые в нем самом, но 
уже осуществившиеся в образе другого. 

Через театр у обучающихся воспитывается 
ценностное отношение к прекрасному, формируется 
представление об этических идеалах. Также занятия 
в творческом коллективе создают условия для орга-
низационной социализации (приобретения челове-
ком навыков и знаний, необходимых для выполне-
ния своей роли внутри конкретной организации) и 
групповой (социализация внутри конкретной соци-
альной группы, например, группы сверстников). 
Театральная деятельность дает возможность само-
реализоваться детям в творчестве. Таким образом, 
она является и важнейшим ресурсом успешной со-
циализации обучающихся.  

Реализация деятельностного подхода в теат-
ральной деятельности, сотворчество детей и взрос-
лых позволяет преодолевать разрыв между когни-
тивным (знаниевым) и поведенческим компонента-
ми социализации и воспитания. 
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УРОК-СПЕКТАКЛЬ «БАСНИ И.А.КРЫЛОВА» В 5 КЛАССЕ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ) 

 
Катулина Г.В. 

В наше непростое время всё больше растёт 
внимание к истокам нашей русской культуры – ли-
тературе XIX века. Творчество И.А. Крылова, как 
совершенно справедливо отмечает Н.Скатов, таит в 
себе такое огромное богатство, к которому следует 
постоянно обращаться и из которого можно беско-
нечно черпать, «особенно в эпохи нравственных 
оскудений и художественного упадка» [1]. 

В 5 классе уместно подготовить праздник или 
урок-спектакль, посвященный великому баснописцу 
И.А. Крылову. Занятие проводится на заключитель-
ном этапе изучения басен И.А. Крылова. До этого на 
уроках по творчеству баснописца ученики читали 
басни по ролям, учили их наизусть. Но ведь басня – 
это как маленькая драматическая история, поэтому и 

ребятам, которые исполняют басни, и ученикам-
зрителям всегда бывает интересно и выступать, и 
смотреть. Так появилась идея: устроить спектакль 
по басням Крылова [2]. 

Сначала учащиеся класса разделились на 
творческие группы. Каждая команда выбрала басню, 
инсценировала её, подобрала костюмы. Также ребя-
та создали буклеты к басне, которую представляли, 
рисовали иллюстрации к ней. 

Как поставить такой спектакль, как работать 
над баснями, как сделать оформление класса? Мы 
считаем, самое главное – исполнение ролей. Вы-
учить твердо текст – это важно, но этого мало. Пе-
ред заучиванием басню необходимо подробно разо-
брать. Недостаточно понимать общий смысл произ-
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ведения, нужно понимать каждое слово, каждое вы-
ражение. 

Басня написана стихами. Значит необходимо 
соблюдать правила чтения стихов вслух: произно-
сить слова ясно и отчетливо; соблюдать знаки пре-
пинания; в конце каждой строчки обязательно вы-
держивать небольшую паузу, чтобы хорошо были 
слышны рифмы, чтобы не нарушалась музыка стиха. 

А какая задача у чтецов – у ребят, читающих 
«от автора»? Он должен очень хорошо представлять 
себе всё, о чём рассказывает, даже то, что на «сцене» 
не показано. Чтецы не должны равнодушно 
«докладывать» текст: они не посторонние наблюда-
тели, а горячие «болельщики» и не скрывают своих 
симпатий. Должно быть понятно, кому из действую-
щих лиц они сочувствуют, а кем возмущаются. 

Когда текст выучен, переходим к репетиции 
на «сцене». Начинается поиск характерных движе-
ний для каждого персонажа, роль которого исполня-
ют. Нужно понаблюдать за походкой, повадками, 
поведением животного. 

Чтец должен согласовать текст с действиями 
персонажей. Также большое значение в постановке 
басни имеет темп, то есть скорость исполнения. Это 
следует учитывать чтецу. 

Массовые сцены репетировали особенно тща-
тельно. Каждый должен знать свое место; каждый 
обязан интересоваться тем, что происходит вокруг 
него; каждый должен вести себя активно, как при 
исполнении центральной роли. Творческие способ-
ности и культура исполнения проверяются как раз в 
массовых сценах. 

Музыка украшает и обогащает спектакль. 
Она создает нужное настроение и организует дейст-
во. Все переходы от одной басни к другой делаются 
под музыку. Лучше всего взять музыку композито-
ров того времени, когда жил и писал Крылов. 

Репетировали не с пустыми руками, а с нуж-
ными предметами, чтобы исполнители к ним при-
выкли, научились ими действовать. 

И вот накануне представления ученики выве-
сили афишу о предстоящем спектакле, а у кабинета 
ребята предлагали гостям, родителям и учителям 
входные билетики на спектакль. 

Класс был оформлен в виде театрального зала 
(занавес, корзинки с цветами перед «сценой», стулья 
в полукруг, специальное освещение, экран для де-
монстрации презентации, спокойная музыка в пере-
рывах между действиями). Учитель готовит презен-
тацию. На экране появляются слайды с именами 
исполнителей каждой из 9-ти басен: название басни, 
действующие лица, иллюстрация к данной басне. 

Перед исполнением очередной басни учитель 
объявляет: «Действие №…басня «…». Действующие 
лица и исполнители…». 

Звучит колокольчик – звонок к началу пред-
ставления.  

Цели занятия: 
1) Расширить круг чтения учеников. 
2) Закрепить и обобщить знания, полученные 

на уроке. 
3) Развивать творческие способности учащих-

ся. 
4) Совершенствовать учебные навыки анали-

за художественного 
               текста. 

Ход урока: 
Учитель: 
Кто не слыхал его живого слова? 
Кто в жизни с ним не встретился своей? 
Бессмертные творения Крылова 
Мы с каждым годом любим все сильней. 
Со школьной парты с ними мы сживались, 
В те дни букварь постигшие едва. 
И в памяти навеки оставались 
Крылатые крыловские слова. 
                                                  (М.Исаковский) 

Инсценирование басен – выступление обу-
чающихся 

(демонстрация на экране иллюстраций к бас-
ням – слайды презентации): 

«Стрекоза и Муравей». 
«Свинья под дубом». 
«Лисица и виноград». 
«Волк на псарне». 
«Ворона и Лисица». 
«Кот и повар». 
«Слон и Моська». 
«Собака и Лошадь». 
«Мартышка и очки». 
Задание: Определите по иллюстрации        

Е. Рачёва название басни 
(на экране  иллюстрации к басням): 
«Волк и ягненок». 
«Лебедь, рак и щука». 
«Осел и соловей». 
«Ворона и лисица». 
«Мартышка и очки». 
  Задание: Назови басни, из которых взяты 

эти выражения: 
«Услужливый  дурак опаснее врага». 
«Ай, Моська! Знать она сильна, 
   Что лает на Слона!» 
«Слона-то я и не приметил». 
«Как счастье многие находят 
Лишь тем, что хорошо на задних лапках хо-

дят!» 
«А ларчик просто открывался!» 
«Ты все пела? Это дело, 
      Так поди же попляши!» 
«Хоть видит око, 
       Да зуб неймет». 
«У сильного всегда бессильный виноват». 
«А Васька слушает да ест». 
       10) «Демьянова уха». 
   Задание: Кого И.А. Крылов так называет 

в баснях? 
1) «Серым рыцарем»? ( Волк – «Волк и Лиси-

ца»). 
2) «Плутовкой»? (Лиса – «Ворона и Лиси-

ца»). 
3) «Попрыгуньей»? (Стрекоза – «Стрекоза и 

Муравей»). 
4)  «Вещунья»?   (Ворона – «Ворона и Лиси-
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ца»). 
5) «Проказница»? («Мартышка – «Мартышка 

и очки»). 
Ученик: 
«Чинов я пышных не искал; 
И счастья в том не полагал, 
Чтоб в низком важничать народе, – 
В прихожих ползать не ходил. 
Мне чин один лишь лестен был, 
Который я ношу в природе, – 
Чин человека; – в нем лишь быть 

Я ставил должностью сохранить 
Считал одной неложной славой». 
    (И. Крылов) 
Учитель: Занавес закрыт. Артисты сыграли 

свои роли. Мы надеемся, что зрителям понравился 
наш спектакль. До новых встреч! 

Заключительная часть: Обмен впечатле-
ниями, отзывы гостей. 

  Знакомство с выставкой детских работ 
(буклеты, рисунки). 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Михайлова А.А. 

В современном обществе резко повысился 
социальный престиж интеллекта и научного знания. 
Современные дети умеют решать логические задачи, 
но они значительно реже восхищаются и удивляют-
ся, сопереживают, все чаще проявляют равнодушие 
и черствость. Куклы Барби и компьютеры не способ-
ны компенсировать отсутствие детского общения, 
без которого невозможно полноценное психологиче-
ское и социальное развитие личности ребенка. Отме-
чая недостаток наблюдательности, творческой вы-
думки у некоторых первоклассников, психологи 
часто ставят диагноз: «не доиграл», т. е. не натрени-
ровал свою фантазию и воображение. 

Как правило, такие дети не умеют занять се-
бя в свободное время и на окружающий мир смотрят 
без удивления и особого интереса, как потребители, 
а не как творцы. В период психологической адапта-
ции ребенка к школе у многих первоклассников воз-
никают страхи, срывы, заторможенность, а у других, 
наоборот, развязность и суетливость. Самый корот-
кий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 
снятие зажатости, обучения чувствованию и художе-
ственному воображению – это путь через игру, фан-
тазирование, сочинительство. Все это может дать 
театральная деятельность. 

Именно возраст младшего школьника имеет 
огромные потенциальные возможности для развития 
художественно-творческих способностей, так как 
уже есть в наличии собственные жизненные впечат-
ления, накоплен немалый художественный опыт, 
ребенок имеет определенный уровень знаний, уме-
ний и навыков, а значит, обладает способностью к 
мыслительным операциям, т.е. расположен к анали-
зу. Он обладает высокой эмоциональной отзывчиво-
стью, и все это говорит об определенной подготов-
ленности, а значит, о наличии определенных усло-
вий для дальнейшего развития [1].  

Полноценный социальный опыт приобрета-
ется только в конкретной деятельности, а не в ее 
имитации. Задача состоит в создании в условия до-
полнительного образования таких условий, в кото-
рых ребенок мог бы приобретать социальный опыт, 
соответствующий социальной ситуации. Театраль-
ная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого
-либо персонажа. Это помогает преодолевать ро-
бость, неуверенность в себе, застенчивость. Теат-
ральная деятельность во внеурочной деятельности 
выступает в качестве эффективного средства повы-
шения мотивации к овладению иноязычным обще-
нием. Именно драматизация помогает детям 
«окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Материалом для драматизации нам, чаще 
всего, служат сказки – замечательное средство при-
общения детей к культуре народов, к развитию речи. 
Сказки на английском языке превращают процесс 
обучения ребенка в привлекательную игру. Наша 
программа построена на сказках разных народов 
мира. Во многих из них встречается типичный для 
фольклора композиционный приём – повтор. Каж-
дый эпизод, обогащаясь новой деталью, повторяет 
почти дословно предыдущий, что помогает узнава-
нию слов и постепенно образует навык восприятия 
текста. Чтение формирует интеллект, обостряет чув-
ства, способствует развитию познавательных инте-
ресов, а также общей культуры школьников [2]. 

Работа над чтением и драматизацией литера-
турных произведений на занятиях английским язы-
ком способствует развитию творческого воображе-
ния учащихся, расширению словарного запаса, раз-
витию индивидуальных способностей, креативно-
сти, повышению их эмоциональной отзывчивости, 
стимулированию фантазии, образного и ассоциатив-
ного мышления, самовыражения, обогащению внут-
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реннего духовного мира ученика. В нашей работе 
творчество детей в театрально-игровой деятельности 
проявляется в трех направлениях: как творчество 
продуктивное (сочинение собственных сюжетов или 
творческая интерпретация заданного сюжета); ис-
полнительское (речевое, двигательное); оформи-
тельское (декорации, костюмы и т.д.). 

Драматизация, как никакой другой приём, 
может помочь учителю преодолеть сопротивление 
ребенка, изучению иностранного языка, делая про-
цесс изучения английского языка увлекательным, 
приносящим удовольствие; ставя перед учеником 
реалистичные цели, успешно достигая которых, он 
будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ре-
бёнка по изучению языка с его жизненным опытом. 

Каждый ученик может развиваться в языке в 
соответствии со своими способностями. При распре-
делении ролей большие, со сложными текстами от-
даются детям с лучшей языковой подготовкой, более 
слабые ученики получают роли с небольшим коли-
чеством реплик. Однако все ученики получают боль-
шую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от 
своей работы, ведь каждая роль значима для успеш-
ного представления пьесы. При наличии постоянной 
обратной связи мы можем более тщательно планиро-
вать стратегию для эффективного обучения [3]. 

Мы считаем, что педагог не должен бояться 
показаться непрофессиональными с точки зрения 
режиссуры и драматургии, так как конечная цель 
постановки не создание театрального шедевра, а 
вовлечение детей в творческий процесс обучения 
языку. 

Драматические игры можно рассматривать 
как моделирование жизненного опыта людей. Имен-
но в условиях игры тренируется способность взаи-
модействовать с людьми, находить выход в различ-
ных ситуациях, умение делать выбор. Совместная 
театральная деятельность направлена на развитие у 
её участников ощущений, чувств и эмоций, мышле-
ния, воображения, фантазии, внимания, памяти, во-
ли, а также многих умений и навыков (речевых, ком-
муникативных, организаторских, оформительских, 
двигательных и т.д.). На основе театральной дея-
тельности можно реализовать практически все зада-
чи воспитания, развития и обучения детей. 

Занятия по английскому языку традиционно 
строятся нами в трёх формах: индивидуальная, груп-
повая и массовая работа (выступления, спектакли, 
утренники и пр.). Ведущей формой организации за-
нятий является групповая работа. Во время занятий 
осуществляется индивидуальный и дифференциро-
ванный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – тео-

ретической и практической. Теоретическую часть 
мы планируем с учётом возрастных, психологиче-
ских и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Программа предусматривает проведение занятий, 
интегрирующих в себе различные формы и приемы 
игрового обучения, проектной, литературно-
художественной, изобразительной, физической и 
других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результа-
тов желательно, чтобы учебный процесс был осна-
щен современными техническими средствами, сред-
ствами изобразительной наглядности, игровым рек-
визитом. С помощью мультимедийных элементов 
занятие визуализируется, вызывая положительные 
эмоции у учащихся и создавая условия для успеш-
ной деятельности каждого ребенка. Во время кани-
кул образовательная деятельность может видоизме-
няться (выходы в театры, показ спектаклей, участие 
в концертах, проведение совместных с родителями 
праздников и т.п.). 

Занятия мы проводим как со всей группой, 
так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. Мы 
используем различные виды театральной деятельно-
сти: драматические и подвижные игры; постановка 
драматических сценок, спектаклей; прослушивание 
песен и стихов; разучивание стихов; разучивание и 
исполнение песен; выполнение упражнений на ре-
лаксацию, концентрацию внимания, развитие вооб-
ражения, сочетая их с проектной деятельностью. 

В процессе работы нам удаётся развить у 
обучающихся толерантность, дружелюбное отноше-
ние к представителям других стран; познаватель-
ную, творческую, общественную активность; само-
стоятельность (в т.ч. в принятии решений); умение 
работать в сотрудничестве с другими, отвечать за 
свои решения; коммуникабельность; уважение к 
себе и другим; личную и взаимную ответственность; 
готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, занимаясь английским язы-
ком в условиях дополнительного образования, ребе-
нок имеет возможность раскрыть весь потенциал 
своих творческих способностей и лучше усвоить 
школьную программу английского языка в началь-
ной школе. Общение со сверстниками в театральных 
постановках позволяет ему проигрывать и пережи-
вать различные жизненные ситуации, но проигрывая 
на сцене роль от имени того или иного героя, ребе-
нок легче проживает похожую ситуацию и в жизни. 
Кроме того, овладение языковым материалом в ус-
ловиях игры и театрализации проходит быстрее и 
легче. Уходит зажатость и нерешительность, часто 
встречающаяся у школьников на первых этапах изу-
чения английского языка. 
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СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Дементьева Е.Н. 

XXI век – век синтеза гуманитарных и есте-
ственнонаучных знаний как системы, основанием 
формирования которой являются достижения обеих 
ветвей великой, вне всякого сомнения, современной 
науки, а особенностью – синтетизм как соединение и 
взаимопроникновение достижений науки, филосо-
фии, искусства, духовно – нравственных прозрений, 
как утверждение красоты в мире,  как посыл добра в 
окружающий нас мир: гуманитарные науки помога-
ют человечеству проникать в духовный мир челове-
ка, помогают настроить его на новую волну эволю-
ционного процесса, цель которого – очередной ви-
ток антропогенеза; без естественных наук человече-
ству сложно, а иногда просто невозможно предста-
вить себе особенности результатов воздействия Че-
ловека на Природу [1]. Мы разделяем точку зрения 
выдающегося педагога – акмеолога В.Н. Тарасовой 
на единство интеграции и дифференциации как ос-
нования продуктивной деятельности человека в лю-
бой сфере, следовательно, и в интересующей нас 
педагогической сфере, что позволяет человечеству 
по – новому расставить акценты: с воспроизводящей 
на творческую деятельность с формированием уста-
новки (в частности у педагогов) на творческую са-
мореализацию, самосовершенствование, самовоспи-
тание, саморазвитие, на саморефлексию удач и не-
достатков (по В.Н. Тарасовой) [2].  

Подчас, создаётся впечатление, что наш мир 
– сюрреалистичен, и правит в нём «Незримый чело-
век» Сальвадора Дали и цель человечества – 
«Расщепление атома»; что наш мир неподвижен, 
насыщен безликими фигурами и пустотами, подобен 
миру Джорджо де Кирико в его «Археологах». И 
поклоняется современный человек не «Троице» Ан-
дрея Рублёва, а современной иконой выбирает для 
себя «Голову крестьянина» Малевича (при всём ува-
жении к гениальному Мастеру). Надеемся, что по-
добное впечатление – обманчиво, и доказательством 
разрешения проблемы положения человека в совре-
менной науке и важности изменений, происходящих 
на пространствах современного гуманитарного зна-
ния, является возникновение новых научных дисци-
плин (дополняющих уже существующие обществен-
ные науки), связанных с «духовным производством 
личности человека – созидателя экономики, полити-
ки, культуры, образования» (по В. Н. Тарасовой): 
аксиологии, акмеологии, антропологии, социальной 
педагогики, валеологии, синергетики, акмеолингви-
стики, акмеософии, акмеоники [2]. 

Предлагая оригинальный подход на приоб-
щение студентов к культурно – историческому про-
странству России посредством ознакомления с исто-
рией национального театра, использования потен-

циала театральной деятельности в созидании творче-
ской личности будущих педагогов, мы обратились к 
фундаментальной акмеологии (прежде всего к ре-
зультатам исследований Н.В. Кузьминой, В.Н. Тара-
совой и её последователей в области стратегической 
отрасли акмеологической науки – акмеологии обра-
зования, изучающей «образование как духовное про-
изводство» (по В.Н. Тарасовой)), поскольку: во-
первых, рассматриваемый нами объект представляет 
собой систему созидательной деятельности челове-
ка; во-вторых, как точно определяет В.Н. Тарасова, 
«акмеология изучает человека как созидателя» [3]; в
-третьих, «созидание» в акмеологии образования 
рассматривается «как ведущая деятельность по соз-
данию духовных продуктов в личности взрослеюще-
го человека – будущего созидателя в различных сфе-
рах жизнедеятельности страны. Это самый сложный 
и уникальный продукт на земле, в руках которого 
будущее цивилизации» (В.Н. Тарасова) [3];                
в-четвёртых, в достижении вершин профессионализ-
ма и педагогического мастерства самосозиданию 
отводится ключевая позиция: самосозидание опреде-
ляется В.Н. Тарасовой (на основании исследований 
К.Роджерса, А.Маслоу, Н.В. Кузьминой) как 
«процесс самодвижения личности специалиста, ба-
калавра, магистра образования к высшим достиже-
ниям в профессии и личностном самосовершенство-
вании» [3]; в-пятых, педагогами-акмеологами разра-
ботаны акмеологические технологии созидательной 
деятельности в образовании и акмеологические тех-
нологии развития готовности у будущих педагогов к 
педагогическому творчеству, технологии социально-
педагогического проектирования в профессиональ-
ной подготовке студентов; особое внимание уделя-
ется развитию акмеологических предпосылок буду-
щей зрелости у учащихся и в общем образовании, а 
также «выстраиванию» на единстве интеграции и 
дифференциации образовательного процесса вуза и 
его акмесреды по введению будущих педагогов в 
профессиональную деятельность и творчество, по 
обогащению и углублению их компетентности, а 
также по усложнению формирования профессио-
нальных умений и опыта профессионального твор-
чества (по В.Н. Тарасовой) [3]; в-шестых, теоретика-
ми от науки определена, а специалистами-
практиками «подхвачена» основная цель НСО 
(национальной системы образования): подготовка 
молодых и юных к созиданию (созидание в таком 
случае рассматривается как образ жизни молодого 
человека)  и самосозиданию; основой продвижения 
личности от цели к результату выступают нацио-
нальные традиции российского образования: доступ-
ность, фундаментальность, преемственность, нравст-
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венные ориентиры [3].  
Удивительно точно определяет акмеологию 

нашего времени В.Н. Тарасова: «Акмеология, воз-
никшая на национальной почве, отражает всё лучше, 
что было создано в истории развития психолого-
педагогической науки, и представляет собой синтез 
в человековедении на основе междисциплинарных 
связей с предметной областью. Она (акмеология) 
открывает фундаментальные законы самодвижения 
к вершинам созидания и творчества под влиянием 
факторов, стимулирующих и блокирующих это дви-
жение» [2]. Неповторимое «звучание» придаёт В. Н. 
Тарасова и акмесинергетическому подходу как ком-
плексной продуктивной методологии, сочетающей в 
себе основы философской и общенаучной методоло-
гии. Исследователь полагает, что «акмесинер-
гетический подход выводит модернизацию образо-
вания на качественное обновление национальной 
системы образования (НСО) с сохранением нацио-
нальных традиций, обеспечивает устойчивость её 
функционирования и регулирование процессов спа-
да в кризисных ситуациях» [3]. Обновление нацио-
нальной системы образования – в руках человека-
творца, созидателя, представителя вершин, устрем-
лённого в будущее, но уважающего прошлое и ценя-
щего настоящее. По мнению выдающегося отечест-
венного учёного-акмеолога, педагога Н.В. Кузьми-
ной, именно представители вершин «в силу природ-
ной чувствительности к объекту, к процессу, иско-
мым результатам, в условиях благоприятной среды 
являются созидателями реальных моделей продук-
тивной деятельности, приводящей к реальным выс-
шим результатам» [4].  

Обращение к мировой истории и истории 
России позволяет выявить следующую закономер-
ность: каждый талант и гений,  способный человек, 
создавая новую эпоху в своей области знания или 
искусства, своей уникальной творческой созидатель-
ной деятельностью оказывает влияние как на настоя-
щее, так и на будущее, способствует общественному 
развитию, замене общества потребления новой сис-
темой ценностей, по сути, стремится достигнуть 
определённого акмерезультата.  При создании ново-
го таланту, гению, человеку способному ни в коем 
случае нельзя забывать о традиционной культуре, о 
временах одухотворённого искусства прошлых сто-
летий.  

Уникальным веком в человеческой истории 
является XX век: в середине XX столетия проявился 
особый интерес к системам и системному подходу, 
когда австрийский биолог- теоретик Карл Людвиг 
фон  Берталанфи выдвинул идею построения общей 
концепции системного подхода с целью разработки 
на основании этой идеи системного способа иссле-
дований и ввёл ряд  новых понятий, в т. ч. понятие 
изоморфизма [5]. 

В 80-90 годы XX столетия Н.В. Кузьмина 
определяет «педагогическую систему как взаимо-
связь структурных и функциональных элементов, 
подчинённых целям формирования в личности уча-
щегося готовности к самостоятельному, ответствен-
ному и продуктивному решению задач в последую-

щей системе. Главным критерием оценки педагоги-
ческой системы (ПС) являются показатели вхожде-
ния выпускника данной ПС в последующую» [6].  

Н.В. Кузьмина в ПС выделяет 5 структурных 
элементов:  

1. Цель (цель), ради которой (которых) ПС 
создаётся;  

2. Учебная информация, средствами которой 
должны быть реализованы искомые цели;  

3. Средства коммуникации, т. е. средства, 
формы, методы воздействия на учащихся, обеспечи-
вающие достижение искомых целей;  

4. Учащиеся, ради которых создаётся ПС, в 
личности и деятельности которых должны произой-
ти изменения за время обучения в ПС;  

5. Педагоги – основные носители знаний о 
цели, учебной информации, средствах коммуника-
ции, об учащихся и о себе; педагог как творец, сози-
датель – вершина, результатом которого является 
формирование в личности учащегося искомых ка-
честв [6]. Функциональные элементы ПС (по Н.В. 
Кузьминой): исследовательский, проектировочный, 
конструктивный, коммуникативный, организатор-
ский [6]. Определение Н. В. Кузьминой педагогиче-
ской системы и выделение её структурных и функ-
циональных компонентов позволяет в XXI веке вес-
ти речь о рассмотрении системы профессиональной 
подготовки будущих педагогов как акмеологиче-
ской.  

В 1990 году Н.В. Кузьмина (в связи с уров-
нем достижений в деятельности) предлагает класси-
фикацию педагогов по уровням развития педагоги-
ческих способностей: гениальные, талантливые, 
очень способные, способные, малоспособные. К ге-
ниальным педагогам Н.В. Кузьмина причисляет Со-
крата, Аристотеля, Яна Амоса Коменского, Роберта 
Оуэна, полагая, что вклад в педагогическую теорию 
и практику М.В. Ломоносова, Н.И. Пирогова, Л.Н. 
Толстого, А.С. Макаренко не оценен по-настоящему 
и по сей день [7].  

Гениальным педагогом Н.В. Кузьмина при-
знаёт Константина Сергеевича Станиславского – 
создателя теории и практики обучения актёрскому 
мастерству, признанной во всём мире. Система К. С. 
Станиславского - принципиально новая методика 
подготовки актёров, как наиболее эффективный спо-
соб работы с актёрами. Наш интерес к системе Ста-
ниславского вызван желанием взглянуть на её поло-
жения с позиций профессиональной подготовки сту-
дентов – будущих педагогов в контексте истории 
России и национальной культуры, национальных 
традиций.  

Целесообразно обратиться к страницам био-
графии К.С. Станиславского, так как считаем, что 
творческий путь гения – источник ценностного вос-
питания и духовно-нравственная составляющая в 
подготовке студентов – будущих педагогов и в XXI 
веке: всю свою жизнь актёр, великий режиссёр и 
театральный педагог Станиславский стремился к 
творческому самосовершенствованию. Именно бла-
годаря этому стремлению, его пониманию мы мо-
жем приблизиться к тому, что в наше время имену-
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ется как феномен Станиславского.   
Константин Сергеевич Алексеев («Стани-

славский» – сценический псевдоним) родился 5 (17) 
января 1863 года в Москве. В 2013 году Россия от-
мечает 150-летний юбилей «творца современного 
театра», «реформатора театрального искусства». 
Творческое наследие Великого театрального Масте-
ра: создание Московского Художественного Акаде-
мического Театра (знаменитый МХАТ: театр как 
творческая лаборатория, как содружество и сотруд-
ничество людей творческих, людей-созидателей), 
символом которого стала чеховская «Чайка», а пло-
дами труда – оригинальные постановки, необычная 
режиссура, простая, но очень убедительная актёр-
ская игра; и, как говорил классик, «так называемая 
система Станиславского»: как набор средств и под-
ходов к развитию творческих возможностей актёров 
(опыт и самого К.С. Станиславского, и режиссёров, 
и артистов: В.И. Немировича-Данченко, Вс.Э. Мей-
ерхольда, Л.А. Сулержицкого, Е.Б. Вахтангова, М.А. 
Чехова, Г.Н. Щепкиной, В.И. Качалова; литератур-
ный опыт писателей А.П. Чехова, А.М. Горького, 
М.А. Булгакова). Следует упомянуть и литературно-
педагогические сочинения К.С. Станиславского: 
«Моя жизнь в искусстве» (1924 год – первое издание 
книги) и «Работа актёра над собой в творческом про-
цессе переживания» (1938 год – год смерти К. С. 
Станиславского).  

На наш взгляд трансляция мотивов системы 
Станиславского на творческий процесс подготовки 
студентов – будущих педагогов предполагает: 
стремление к простоте, ясности и искренности; кол-
лективизм; создание благоприятной профессиональ-
ной среды и творческой атмосферы; целостность 
педагогического процесса; постижение педагогиче-
ского замысла как «поиск живой души»; укрепление 
физического и психического здоровья; приобщение 
к национальной культуре и национальным традици-
ям, традициям семьи; обращение к мировой истории 
и истории России.  

Из сказанного следует: индивидуальная сози-
дательная деятельность учащегося (студента – буду-
щего педагога) может рассматриваться как педагоги-
ческая система. Рассмотрение индивидуальной дея-
тельности будущего педагога в качестве ПС, по мне-
нию Н.В. Кузьминой, предполагает: 1) формирова-
ние критериев оценки уровня продуктивности сту-
дента (студентов); 2) меру соответствия искомому 
результату структурных и функциональных элемен-
тов в его (их) деятельности [6]. Индивидуальная дея-
тельность преподавателя вуза, осуществляющего 
подготовку студентов – будущих педагогов, с пози-

ций системного подхода как ПС может представлять 
собой «взаимосвязь структурных и функциональных 
элементов, подчинённых целям формирования лич-
ности будущего педагога (внесено авторское допол-
нение), способного продуктивно решать педагогиче-
ские задачи (авторское уточнение) и нести ответст-
венность за качество этих решений в условиях само-
стоятельной деятельности» [6]. Подчеркнём, что 
речь идёт о созидательной деятельности, направлен-
ной на достижение вершин профессионализма и 
мастерства. В частности, преподаватель педагогики 
в XXI веке – личность гуманная, духовно-нравст-
венная, стремящаяся к самоактуализации, самосо-
вершенствованию, саморазвитию, самообразованию 
и самовоспитанию; патриот и гражданин, энцикло-
педист и знаток педагогики и методики её препода-
вания, увлечённый наукой и увлекающий за собой 
студентов – будущих педагогов; человек нестандарт-
но мыслящий, проявляющий самостоятельность су-
ждений и выводов; тонко чувствующий красоту, 
понимающий, сострадающий и сопереживающий 
[1].  

Таким образом, мы определяем XXI век как 
век обретения человечеством новых форм и спосо-
бов материализации и актуализации, форм выраже-
ния духа и духовного; основанием обретениях 
«иных» форм и способов выступают традиционная 
культура и история человечества. В XXI веке фунда-
ментальное образование – ценность России. Система 
К.С. Станиславского – достояние России. Культур-
ный человек – образованный человек; образованный 
человек – человек культуры. Культура и образова-
ние тесно связаны друг с другом, дополняют и взаи-
мообогащают друг друга, при том, что образователь-
ный процесс является компонентом культурного 
процесса. Образование в третьем тысячелетии – 
средство трансляции культуры и источник формиро-
вания новой культуры, новой нравственности, ис-
точник развития общества. Передача культурных 
образцов и алгоритмов взаимодействия человека с 
миром осуществляемых в образовательном про-
странстве – обязательное условие человеческой жиз-
ни. В современной России формируются новые цен-
ности, являющиеся основой личностно-ориенти-
рованного образования: ценности самоактуализации, 
самосовершенствования, самообразования. Акмео-
логический взгляд на систему Станиславского как 
культурно-историческую составляющую в подготов-
ке студентов педагогических вузов активизирует 
интерес у будущих педагогов к идеям культурно-
исторического подхода к развитию человека и обще-
ства. 
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РЕЖИССЕРСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ТЕАТРАЛИЗАЦИИ - ПОКАЗЕ СЦЕНОК, ПАНТОМИМ, 

«ЖИВЫХ ФОТОГРАФИЙ» НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Ершова А.П., Букатов В.М. 

Многие учителя нет-нет, да и привносят на 
свои занятия ту или иную разновидность театрализа-
ции. При этом некоторые из них сами становятся 
основными исполнителями (которые наряжаются, 
говорят слова, перемещаются «по сценической пло-
щадке»). Тогда как детям обычно отводится роль 
пассивных зрителей. 

Другая из также весьма распространенных 
форм театрализации связана с тем, что выбирается 
часть детей, с которыми ведутся особые репетиции, 
чтобы потом на занятии показать всем эту специаль-
но подготовленную сценку. 

Социоигровая педагогика настоятельно реко-
мендует своим последователям не увлекаться подоб-
ными формами, заменяя их современным понимани-
ем детской театрализации на уроке, устойчиво ори-
ентированной на «здесь-и-сейчас». А это значит, что 
все переодевания, договаривания о сюжете, коллек-
тивные репетиции необходимо делать достоянием 
самих учебных занятий. То есть дети, объединенные 
для работы в несколько малых группок (например, 
рабочие тройки или четверки), получив одну и ту же 
идею-задание, приступают на уроке к 
«коллективному» творчеству, чтобы потом – через 3
-7 минуток – представить на суд одноклассников 
свой шедевр. 

Отметим, что сразу всему классу давать зада-
ния по театрализации эффективно, когда: а) задания 
«очень легкие» и б) «очень трудные». 

К «очень легким» можно отнести такие, ко-
торые не требуют дли-тельной подготовки, или 
большого пространства для исполнения, или знако-
мы каждому ребёнку по собственной повседневной 
жизни (например, показать, как собирают грибы – 
землянику – малину – яблоки; как отрывают вообра-
жаемую нитку от катушки; как пьют воду маленькие 
дети – котята – птички – принцы и принцессы; 
«превращения предмета»). 

К «очень трудным» – те, которые поначалу 
ученикам кажутся вообще невыполнимыми 

(например, в своей «истории-сценке» оправдать рас-
топыренные пальцы обеих рук; связать единой исто-
рией заданное движение; показать, как люди в раз-
ных ситуациях по-разному машут руками и т.д.). Но 
когда кто-то первым в классе наталкивается на ре-
шение, то и у всех остальных возникает масса инте-
ресных и разнообразных вариантов. То есть когда у 
детей возникают недоумения: как же это может 
быть? – вот тут-то и полезно предоставить возмож-
ность сразу всем на уроке выдумывать, готовиться, 
репетировать… 

Чтобы у детей в трудном задании возникли 
дополнительные «подпорки» в изложении своих 
желаний, мыслей, задумок, фантазий учителю мож-
но предложить малым группкам взять себе листочки
-черновики для а) коллективной или б) индивиду-
альной записи мыслей-идей-приёмов (или слов, 
букв, значков или рисунков, если урок проходит в 
букварный период). 

Перед просмотром всем классом командных 
вариантов можно ввести взаимный контроль сосед-
ними группками либо самой готовности сценки, ли-
бо тех пометок, которые команды делали на своих 
рабочих листочках. После взаимного контроля пре-
доставлять слово можно не обязательно только са-
мим командам, но и их контролёрам (и даже только 
им, если, например, занятие подошло к концу и оста-
лось мало времени). 

Ещё раз обратим внимание учителей, что 
именно при их профессиональной установке «здесь-
и-сейчас» задания, связанные с театрализацией, спо-
собствуют комплексной тренировке ученического 
воображения, внимания, скорости реакции, уверен-
ности, навыка слаженной работы. Благодаря активи-
зации эмоционального, мыслительного, коммуника-
тивного настроя каждого участника, выполнение 
любой игровой «сценки» становится одним из же-
ланных видов деятельности у обучаемых детей вне 
зависимости от той программы, на которой строится 
образовательная деятельность в данном классе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

 
Коткова Н.Н.,  Мищенко Д.Е. 

В своей статье мы рассматриваем использо-
вание социоигровых приёмов в работе учителя-
словесника. Что же побудило нас к этому? В данный 
момент учёные, методисты, педагоги и психологи 
говорят о проблемах обучения русскому языку. Од-
ной из проблем является излишняя активность де-
тей, которая не позволяет им сконцентрироваться на 
ходе урока. Для того, чтобы помочь детям проявить 
себя на уроке и усвоить материал,  необходимо раз-
нообразить классический урок. В этом учителю мо-
гут помочь социоигровые приёмы.  

Сам термин «социоигровой стиль» появился 
ещё в 1988 году. В 1992 году в «Учительской газете» 
появилась статья, которая называлась «Вольный 
стиль или погоня за 133 зайцами», где автор, опира-
ясь на материалы сторонников социоигровой педа-
гогики Е. Шулешко, А. Ершова, В. Букатова, описы-
вает организацию занятий с детьми как игры между 
микрогруппами детей (малыми социумами – отсюда 
и термин «социоигровая») и одновременно в каждой 
из них. 

В то время это не прижилось. Сейчас педаго-
гические коллективы взглянули на эту проблему 
более заинтересованно, осознавая, что по-старому 
работать просто нельзя. Современные исследования 
показывают, что становление субъективной позиции 
ребёнка в деятельности, общении и познании обес-
печивает развитие таких важнейших качеств лично-
сти, как активность, самостоятельность, коммуника-
бельность, творческое начало. А социоигровая тех-
нология позволяет реализовать личностно-
ориентированное обучение, ребёнок выступает здесь 
как субъект деятельности. 

Социоигровой подход основывается на фор-
мировании и использовании детьми и педагогами 
умения свободно и с интересом обсуждать разные 
вопросы, умения следить за ходом общего разговора 
и дела, умения оказывать друг другу помощь и при-
нимать её, когда это нужно; а т. к. работа идёт в ма-
лых группах, дети учатся общаться между собой. 

Один из авторов этой технологии Вячеслав 
Михайлович Букатов пишет: «У социоигровой педа-
гогики хитрый стиль. Главное в нём – реанимация 
собственной интуиции… Социоигровой стиль за-
ключается в том, чтобы сделать режиссуру занятия 
так, чтобы сердце радовалось и у себя, и у всех уча-
стников. Любую живую работу можно назвать рабо-
той в социоигровом стиле… ». 

А вот живой интерес учеников, неизменно 
усиливающийся даже при первых скромных социо-
игровых (или театрально-герменевтических) начина-
ниях учителей, помогает учителям приобретать веру 
в себя и преодолевать прежние педагогические за-
блуждения. Живые и непосредственные реакции 
учеников окрыляют взрослых. 

Далее нами представлен урок закрепления 
материала по русскому языку в 5 классе с использо-
ванием социоигровых приёмов по теме «Обра-
щение». 

Возраст учащихся: 10-12 лет. 
1) Цели для учителя: 
a) Знакомство учащихся с нормами оформле-

ния знаков препинания при обращении; 
б) эстетическое развитие учащихся посредст-

вом образного мышления; 
в) развитие коммуникативных способностей 

посредством творческих заданий; 
г) закрепление материала учащимися с помо-

щью социоигровых элементов. 
2) Цели для учащихся: 
В конце изучения темы учащиеся должны 

уметь: 
1. Правильно расставлять знаки препинания 

при обращении; 
2. Графически обозначать изученный матери-

ал; 
3. Правильно строить и употреблять обраще-

ние в своей речи. 
Ход урока: 
Перед уроком необходимо поставить парты 

полукругом для создания психологической атмосфе-
ры доверия. 

Для этого мы используем необычный прием 
– «Доброе утро в ладошку» [1]. Учитель говорит 
ребятам, что в его ладонях находится «Доброе ут-
ро». Учитель передаёт его первому ученики, обра-
щаясь к нему по имени: «Доброе утро, Миша!». 
«Доброе утро» должно побывать у каждого из детей, 
а затем ладони раскрываются, и приветствие 
«выпускается» вверх, при этом все должны сказать 
«Доброе утро!». Этот приём способствует позитив-
ному настрою детей (4 мин.). 

Затем детям предлагают подняться из-за парт 
и представить себя в каком-либо образе (животного, 
растения, сказочного персонажа). Учитель сообщает 
детям, что они должны двигаться под музыку так, 
как это делает выбранный герой. Когда же наступит 
пауза, то дети должны застыть в позе, свойственной 
этому персонажу. (Похоже на проведение игры « 
Море волнуется раз…»). Игра проводится под музы-
ку с последующим пояснением учеником своего 
образа, учащийся может объяснять в зависимости от 
своего желания. Игра повторяется три раза, каждый 
должен хотя бы раз рассказать о своем образе). 
(Приём «заданный жест») [2, Заданные обстоятель-
ства]. Игра способствует раскрепощению детей и 
помогает им войти в атмосферу игры. Она способст-
вует активизации творческого мышления. (10 минут)  

Обобщение по теме  «Обращение». Графиче-
ское сопровождение правила на доске (презентация) 
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с целью закрепления учениками полученных знаний 
(5 мин.) [3]. 

Для закрепления полученных знаний на прак-
тике используется игра «Если бы ты был животным 
… ».  

Вопросы к игре: 
1.Какое это будет животное? 
2. Как оно будет выглядеть? 
3. Как его будут звать? 
Класс разбивается на группы путём примене-

ния приёма «колечки» [1, «Деление на команды или 
объединение в малые группы»]. (В каждой группе 
по четыре человека). Затем группам даётся задание: 
нарисовать животное будущего, дать ему имя. Каж-
дая команда коллективно рисует одно животное. 
После этого каждая группа задаёт вопрос животному 
другой команды, используя обращение (например, 
где ты живёшь, Пушистик?). Учащиеся задают по 
три вопроса, опираясь на схемы предложений с об-
ращениями, которые даны в правиле (15 мин.). 

Подведение итогов: обобщении полученных 
на уроке знаний и повторение правила с помощью 

его графического изображения (слайды в презента-
ции) (5 мин.).  

Запись домашнего задания.(1 мин.).  
В конце занятия учитель показывает учащим-

ся изображение трёх окружностей разного диаметра 
с общим центром и предлагает им поставить знак 
«плюс»: 

а) в центре окружностей, если им понравился 
урок; 

б) во второй окружности, если им что-то не 
понравилось на уроке; 

в) на самой большой окружности, если урок 
им не понравился. 

Учитель благодарит учеников за работу на 
уроке. 

Конечно же, построить весь урок на социоиг-
ровых приёмах для учителя сложно. Но мы уверены, 
что внедрение их в урок необходимо, т.к. они помо-
гают ребёнку разобраться в сути рассматриваемых 
вопросов, создать непринуждённую атмосферу на 
уроке, выявить лидеров класса, раскрыть таланты 
детей.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 
Диабакте С.C. 

 С переходом российского образования на 
работу по ФГОС стала чрезвычайно актуальной про-
блема разработки программ внеурочной деятельно-
сти детей. Учреждения дополнительного образова-
ния детей сегодня активно предлагают свои ресурсы 
для решения этой задачи. В связи с этим, нами была 
разработана программа для первых классов под на-
званием «Большая перемена», в которой основная 
деятельность направлена на создание условий для 
психологической адаптации ребёнка к новому кол-
лективу, новой роли, новому окружению через иг-
ры, как психологические, так и с элементами теат-
ральной деятельности, таких как сказкотерапия, 
Jeux Dramatiques, пескотерапия, игры на плоскости. 
При создании программы мы учитывали следующие 
аспекты. 
 Основными показателями психологической 
адаптации ребёнка к школе является формирование 
адекватного поведения, установление контактов с 
учащимися, учителем, овладение навыками учебной 
деятельности. Именно поэтому, при проведении 

специальных исследований по изучению адаптации 
детей к школе, изучался характер поведения ребёнка 
и анализировались его особенности. Первый год 
обучения является одним из существенных перелом-
ных периодов в жизни ребёнка. Ведь от того, как 
пойдёт привыкание к школе, во многом зависят эмо-
циональное состояние, работоспособность, успеш-
ность учёбы как в начальной школе, так во все по-
следующие годы и, конечно же, здоровье. 
 Ребёнок, поступивший в школу, попадает в 
непривычную для него среду. Изменяется весь ук-
лад жизни. Ежедневные учебные занятия требуют 
напряжённого умственного труда, активации внима-
ния, сосредоточенной работы на уроках и, кроме 
того, относительно неподвижного положения тела, 
удержания правильной рабочей позы. 
 Существует проблема, волнующая многих 
педагогов, психологов, родителей: у одних детей 
возникают страхи, срывы, заторможенность, а у дру-
гих, наоборот, развязанность и суетливость. У детей 
часто отсутствуют навыки произвольного поведе-
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ния, недостаточно развиты память, внимание и речь 
[1, c. 92]. Самый короткий путь эмоционального 
раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению – 
это путь через игру, фантазирование, сочинительст-
во. Все это может дать театральная деятельность. 
Являясь наиболее распространенным видом детско-
го творчества, именно драматизация, связывает ху-
дожественное творчество с личными переживания-
ми, ведь театр обладает огромной силой воздейст-
вия на эмоциональный мир ребенка [2, c. 3-4].  
 Театральная деятельность создаёт условия 
для развития творческих способностей. Этот вид 
деятельности требует от детей: внимания, сообрази-
тельности, быстроты реакции, организованности, 
умения действовать, подчиняясь определённому 
образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью 
[3]. 
 Драматизация ближе, чем всякий другой вид 
творчества, непосредственно связана с игрой, этим 
корнем всякого детского творчества, и поэтому наи-
более синкретична, т. е. содержит в себе элементы 
самых различных видов творчества. На занятиях по 
Jeux Dramatiques дети, играя, проживают свои радо-
стные и грустные эмоции, переживания и страхи. 
 Художественная выразительность образов, иногда 
комичность персонажей усиливают впечатление от 
их высказываний, поступков, событий, в которых 
они участвуют. Из всех видов художественной дея-
тельности именно театрально-игровая ближе всего 
младшему школьнику, поскольку в её основе лежит 
игра – неиссякаемый источник детского творчества, 
– подчёркивает Э.Г. Чурилова [2, c. 3]. Творчество 
детей в этих играх направлено на создание игровой 
ситуации, на более эмоциональное воплощение взя-
той на себя роли. Это способствует развитию твор-
ческих способностей. Школьники объединяют в 
игре разные события, вводят новые, недавние, кото-
рые произвели на них впечатления, иногда включа-
ют в изображение реальной жизни эпизоды из ска-
зок.  
 Творческие способности у детей проявляются 
и развиваются на основе театральной деятельности. 
Эта деятельность развивает личность ребенка, при-
вивает устойчивый интерес к литературе, музыке, 
театру, совершенствует навык воплощать в игре 
определенные переживания, побуждает к созданию 
новых образов, побуждает к мышлению. 
В театральной деятельности действия не даются в 
готовом виде. Литературное произведение лишь 
подсказывает эти действия, но их еще надо воссоз-
дать с помощью движений, жестов, мимики. Ребе-
нок сам выбирает выразительные средства, перени-
мает их от старших. 
 Умело, поставленные вопросы при подготов-
ке к театральной деятельности побуждают их ду-
мать, анализировать довольно сложные ситуации, 
делать выводы и обобщения. В этом и заключается 

наибольшая ценность детской театральной деятель-
ности и дает повод и материал для самых разнооб-
разных видов детского творчества. Дети сами сочи-
няют, импровизируют роли, инсценируют какой-
нибудь готовый литературный материал. Это сло-
весное творчество детей, нужное и понятное самим 
детям.  
 Тематика и содержание театральной деятель-
ности, как правило, имеют нравственную направ-
ленность, которая заключена в каждой сказке. Ребе-
нок начинает отождествлять себя с полюбившимся 
образом, перевоплощается в него, живет его жизнью 
это самый частый и распространённый вид теат-
ральной деятельности как развитие детского творче-
ства. Поскольку положительные качества поощря-
ются, а отрицательные осуждаются, то дети в боль-
шинстве случаев хотят подрожать добрым, честным 
персонажам. А одобрение взрослым достойных по-
ступков создаёт у них удовлетворение, которое слу-
жит стимулом к дальнейшему контролю за своим 
поведением. Большое и разнообразное влияние теат-
рализованной деятельности  на личность ребенка 
позволяет использовать их в качестве сильного, но 
ненавязчивого педагогического средства, так как 
сам ребенок испытывает при этом удовольствие, 
радость. Воспитательные возможности театральной 
деятельности усиливаются тем, что их тематика 
практически не ограничена. Она может удовлетво-
рять разносторонние интересы детей [3]. 
 Эстетическое влияние на детей оказывает 
выполненное со вкусом оформление спектакля. Ак-
тивное участие ребят в подготовке атрибутов, деко-
раций развивает вкус, воспитывает чувство прекрас-
ного. Эстетическое влияние театральных игр может 
быть более глубоким: восхищение прекрасным и 
отвращение к негативному вызывают нравственно-
эстетические переживания, которые, в свою оче-
редь, создают соответствующее настроение, эмоцио-
нальный подъем, повышают жизненный тонус ре-
бят. 
 В наше время – время стрессов, резких взле-
тов и более резких падений в судьбах людей – все 
обрастает массой проблем. Пресса, телевидение, 
фильмы, даже детские мультфильмы несут в себе 
достаточно большой заряд агрессии, атмосфера на-
сыщена отрицательными, тревожными и раздра-
жающими явлениями. Все это обрушивается на не-
защищенные головы и психику ребенка. Как убе-
речь их от этой страшной и разрушительной силы? 
Именно поэтому необходимо прививать детям лю-
бовь к музыке, к литературе и театру, к русскому 
слову и развить творческие способности. Всё это 
поможет ребенку легче воспринимать окружающий 
мир и действительность, находить правильные отве-
ты на интересующие его вопросы, правильно посту-
пать в тех или иных ситуациях и войти в окружаю-
щую нас действительность развитой и полноценной 
личностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 
Ташина  Т.М. 

Ученые и практики отмечают негативную 
тенденцию, проявляющуюся в снижении  у студен-
тов  интереса к историко-педагогическим дисципли-
нам, что связано с редукцией этого компонента на 
уровне стандартов высшего образования. Вместе с 
тем, развивающие возможности этого блока дисцип-
лины уникальны. По мнению  Н.П. Юдиной, они 
способствуют «формированию основы любой про-
фессиональной компетентности – профессионально-
го мировоззрения» [1]. На это же указывает и А.Н. 
Джуринский, который еще добавляет, что 
«дополнительная актуальность истории педагогики 
как учебного предмета возникла в условиях двух-
уровневого высшего образования» [2]. 

Повысить интерес студентов к историко-
педагогическим дисциплинам, по нашему мнению, 
возможно, в частности через активное использова-
ние театральной деятельности непосредственно на 
учебных занятиях. Театральная деятельность обла-
дает широкими развивающими возможностями. Так, 
она способствует высвобождению внутренних ре-
сурсов личности, развивает выразительность, мими-
ку, пластику, интонацию, образное мышление и 
творческое воображение [3, 4]. Театральная деятель-
ность обладает и  дидактической ценностью, которая 
тем выше, чем более тема предполагает использова-
ние в драматизации знаний по предмету [5]. 

По мнению С.М. Машевской, использование 
театральной деятельности на занятии технологиче-
ски может быть организовано по-разному: с предва-
рительной подготовкой и без таковой [5].  

Мы   применяем театральную деятельность 
на семинарских занятиях по учебным дисциплинам 
«История олигофренопедагогики»,  «История обра-
зования и педагогической мысли». Задания по инс-
ценировке того или иного материала даются студен-
там заранее, что повышает  качество исполнения. 

Приведем конкретные примеры драматиза-
ций. 

Необычно была представлена врачебно-
педагогическая деятельность Всеволода Петровича 
Кащенко (1870-1943).   Москва первой половины XX 
века (элементы исторического облика Москвы того 
времени воссозданы за счет старых фотографий). 
Студент-экскурсовод «ведет» студентов-
туристов по Погодинской улице, более подробно в 
своем рассказе останавливается  на доме № 8. За-
тем приглашает в дом, где за накрытым столом 
встречает гостей сам хозяин – Всеволод Петрович 
Кащенко. Всеволод Петрович в неторопливой беседе 

делится воспоминаниями о детстве, о родитель-
ской семье, о знаменитом брате, психиатре Петре 
Петровиче Кащенко, который оказал большое влия-
ние на формирование его мировоззрения. Не менее 
ценными для понимания  взглядов на врачебно-
педагогическую деятельность оказались сведения о  
жене и детях, которые, как известно, также вне-
сли свой вклад  в становление и развитие   «Школы-
санатория для дефективных детей». Всеволод Пет-
рович очень подробно рассказывает о подготовке к 
открытию школы, о тех целях и задачах, которые в 
ней решались, о специалистах, работавших в школе, 
о той роли, которую сыграло данное учреждение в 
становлении всей системы специального образова-
ния в России.  

Несмотря на то, что выбранная форма  экс-
курсии и ее реализация противоречили некоторым 
канонам собственно театрального искусства, тем не 
менее в данном случае, на наш взгляд, она оказалась 
очень удачной, поскольку в процессе раскрытия те-
мы были задействованы все студенты. Естественно, 
роли экскурсовода и Всеволода Петровича Кащенко 
были главными, именно они задавали тон всей инс-
ценировки, но и вовлеченные в действие экскурсан-
ты также были активны: с интересом слушали, зада-
вали вопросы. Не менее важным было обсуждение 
экскурсии потом. Студенты-организаторы рассказа-
ли о тех трудностях, с которыми они столкнулись в 
процессе подготовки. Они отметили  противоречи-
вость имеющихся данных о жизни и деятельности 
главного героя, приведенных в разных источниках,  
разную степень их достоверности. Их волновал во-
прос, как гармонично сочетать достоверность, науч-
ность и полноту информации с игровой формой ее 
преподнесения и т.п. Таким образом, эта форма ак-
туализировала самостоятельность и критичность 
мышления студентов. 

По другому пути пошли студенты, которые 
рассказывали о деятельности Екатерины Константи-
новны Грачевой (1866-1934). Они не стали перено-
сить действие в прошлое, а инсценировали  доволь-
но типичную ситуацию из современной студенче-
ской жизни. Две студентки, одна из которых 
«прилежная отличница», а другая героиня менее 
ответственная.  Комната в общежитии, наши дни. 
Студентка-отличница готовится к семинару по 
истории олигофренопедагогики, в это время к ней 
приходит однокурсница с просьбой поделиться ин-
формацией, потому что уже не успевает подгото-
виться самостоятельно.   Хозяйка комнаты начи-
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нает подробный рассказ о педагогической деятель-
ности Е.К. Грачевой. В качестве иллюстраций к 
тем или иным фактам привлекает подготовленную 
презентацию. Чтобы инсценировка не превращалась 
в «театр одного актера», студентка-гостья по 
ходу рассказа очень умело задает вопросы, делает 
промежуточные выводы, обобщения, высказывает 
догадки, предположения. Таким образом, у студен-
тов-зрителей   формируется целостная картина о 
жизни, судьбе и деятельности выдающегося отечест-
венного дефектолога прошлого Екатерины Констан-
тиновны Грачевой.  

Путем погружения в историческую эпоху 
раскрыта была  и педагогическая деятельность Льва 
Николаевича Толстова (1828-1910). Главного героя 
трудно было не узнать, поскольку он предстал пе-
ред зрителями в костюме, очень похожем по стили-
стике на костюм того времени. Студентка (к со-
жалению, в группе нет юношей) в образе Льва Нико-
лаевича рассказала  об основных фактах  его личной 
биографии, о педагогических взглядах и идеях. 

Следует отметить, что мы никак не регламен-
тируем выбор формы представления информации, 
студентам в этом смысле дана полная свобода. Кро-
ме описанных выше, очень популярными формами у 
студентов являются: 

-«конференция» (научная, пресс-
конференция), где главные герои рассказывают о 
своих педагогических взглядах и идеях, отвечают на 

вопросы журналистов. Очень интересно и удачно в 
этой форме были представлены творческие биогра-
фии французского психиатра Филиппа Пинеля (1745
-1826), отечественного психолога и дефектолога 
Льва Семеновича Выготского (1896-1934); 

- «телевизионная передача», где совмещают-
ся репортажи с места событий, интервью, докумен-
тальные хроники и т.п. Особенно запомнилась   
очень содержательная и разноплановая «телепе-
редача», посвященная Альфреду Бинэ (1857 – 1911). 

К сожалению, поскольку театральные инсце-
нировки в рамках историко-педагогических дисцип-
лин требуют погружения в прошлые исторические 
эпохи, то они не проходят без курьезов. Так, в рас-
сказе о жизни и деятельности Е.К. Грачевой сту-
дентке необходимо было коснуться деятельности  в 
Петербургском приюте врача А.С. Грибоедова, уче-
ника и соратника В.М. Бехтерева.  Студенткой  была 
показана фотография А.С. Грибоедова, однако не 
врача, а известного всем писателя. Чтобы свести к 
минимуму возможность подобных ситуаций, препо-
давателю целесообразно просматривать сценарий и 
реквизит перед публичным исполнением.   

Таким образом, применение театральной дея-
тельности на учебных занятиях способствует не 
только повышению у студентов интереса к предме-
ту, но развитию важных профессиональных компе-
тенций.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ТВОРЧЕСКО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ «ГРАНИ» В УСЛОВИЯХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МАССОВОЙ ШКОЛЫ 

 
Муртази Г.Р. 

Под внеурочной деятельностью понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы. Каждое образо-
вательное учреждение, реализующее Федеральный 

государственный образовательный стандарт, органи-
зует внеурочную деятельность по направлениям раз-
вития личности (спортивно-оздоровительное, духов-
но-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное) [1]. Как правило, это набор 
отдельных программ, решающих свои цели и задачи.  
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Разработанная нами программа «ГРа-
НИ» (Гармоничное Развитие, Нравственность и Ин-
теллект) – это комплексная программа, решающая 
проблему развития у ребёнка широкого гуманитар-
но-экологического мышления, творческо-эстети-
ческого и духовно-нравственного воспитания, укре-
пления физического и психологического здоровья, 
социализации личности. Программа «ГРаНИ» созда-
ет условия для развития личности, способной к са-
моразвитию, самовоспитанию, самоорганизации 
жизни через развитие интеллектуального и творче-
ского потенциала и повышение уровня духовно-
нравственного развития личности средствами эсте-
тического воспитания и коллективно-творческих 
форм театральной деятельности. Девиз программы 
«Творчество – залог развития интеллекта». 

Суть программы заключается в создании 
творческого коллектива «класса-театра». «Класс-
театр» – это коллектив, в котором каждый ребенок 
имеет возможность раскрыться и самореализоваться 
в доступном ему виде творчества, при этом участвуя 
в единой коллективной деятельности. Продуктом 
этой деятельности является создание спектакля, тем 
самым реализуется системно-деятельностный под-
ход, положенный в основу Федерального государст-
венного образовательного стандарта начального об-
щего образования. 

Создаваемые детьми спектакли имеют как 
общественный, так и личностный смысл. В них 
обеспечивается равноправная, инициативно-
творческая позиция каждого ребенка, осуществляет-
ся непрерывность и усложнение совместной дея-
тельности, причем не только в плане собственно 
деятельности, но, главное, с позиции ее активного 
участника. Именно здесь формируется умение ре-
бенка учитывать интересы, позицию другого челове-
ка, и соответственно этому ориентироваться в своем 
поведении. 

С малых лет детей приучают складывать из 
кубиков картинки, из мозаики – рисунок или узоры. 
Мы учим детей из «частного» собрать «целое». Ко-
гда же ребёнок приходит в школу, то ему предлага-
ют разрозненные детали общечеловеческих знаний. 
Собрать их в одну «картинку-представление» о мире 
ребёнку без помощи взрослых будет очень трудно. 
Современные социокультурные проблемы выдвига-
ют требования научить детей мыслить масштабами 
на планетарном и космическом уровне. Этого можно 
достичь, если в воспитании ребёнка соединить ло-
кальные знания в широкую целостную картину ми-
ра. 

Координирующую роль в решении этой зада-
чи и в организации внеурочной деятельности выпол-
няет, как правило, педагог-режиссер, который орга-
низует систему отношений через разнообразные 
формы взаимодействия коллектива. В реализации 
программы участвуют педагоги дополнительного 
образования, работающие по программам 
«Хореография», «Театр», «Музыка и вокал», 
«Изобразительная деятельность и художественный 
труд». Каждый педагог реализует поставленные це-
ли и задачи в контексте единой цели, создание твор-

ческого продукта совместной деятельности. 
Педагог, реализующий программу «Театр», 

является режиссером-постановщиком. Он подбирает 
репертуар, руководит всем процессом подготовки 
спектакля.  

Педагог, реализующий программу «Хорео-
графия», занимается постановкой танцев, в соответ-
ствии с идеей спектакля. 

Педагог, реализующий программу «Музыка 
и вокал» подбирает музыкальные произведения, ра-
зучивает с обучающимися песни, в соответствии с 
идеей спектакля. 

Педагог, реализующий программу «Изобра-
зительная деятельность и художественный труд», 
расширяет знания обучающихся в области искусст-
ва, в соответствии с идеей спектакля, создает с ними 
эскизы декораций к спектаклю, костюмов для арти-
стов, изображения героев спектакля, передавая их 
характеры. 

Технология проведения занятий отличается 
от традиционной, привычной, когда каждый педагог 
проводит свое занятие отдельно. В программе 
«ГРаНИ» занятие комплексное: его ведут три педа-
гога. Первым начинает занятия хореограф. Он про-
водит разминку, разогревает детей, разучивает с ни-
ми танцевальные элементы. Продолжает занятие 
педагог по программе «Театр». Через специальные 
упражнения учит детей сцендвижению, речи, разви-
вает воображение и внимание и т.д. Заканчивает 
занятие учитель по вокалу. Комплексное занятие 
проводится два раза в неделю. Один раз в неделю 
каждый педагог занимается репетиционным процес-
сом по расписанию. Занятия по программе «ГРаНИ» 
проводятся во второй половине дня после окончания 
основных учебных занятий, но являются обязатель-
ными для посещения всеми учащимися класса. 
Именно поэтому данную программу целесообразно 
реализовывать в классах полного дня, где дети име-
ют время и возможность получить горячее питание и 
отдохнуть. 

Классный руководитель выстраивает систему 
работы с обучающимися поэтапно, погружая их в 
процесс работы над созданием спектакля, выстраи-
вая целостную «картину-представление». 

Первый этап – знакомство с произведением, 
обсуждение его ценности, нужности. На этом этапе 
реализуются цели нравственного воспитания. 

Если спектакль или игровая программа связа-
ны с традициями, культурой и бытом русского наро-
да, можно организовать экскурсию в старинные рус-
ские города,  посетить  музей русского зодчества, 
побывать в русской избе, познакомится с русскими 
народными промыслами. 

Необходимо посетить спектакли в профес-
сиональном театре с целью изучения опыта масте-
ров сцены. 

На втором этапе ребенок, переосмысливая 
содержание пьесы, решает для себя, кем он будет. 
Здесь раскрываются его творческие замыслы. Одни 
видят себя в роли героев, другие – в роли танцоров и 
певцов. Каждый находит себе дело по душе. 
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Таблица 1 
Расписание занятий по программе ГРаНИ 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
13.45 - 
14.20 

Первые уроки 
театра 

Музыкальный фольк-
лор (группа №1) 

Хореография 
 (группа №1) 

Первые уроки театра  
(группа №2) 

Музыкальный 
фольклор 

Музыкальный фольк-
лор (группа №1) 

Хореография 
 (группа №1) 

Первые уроки театра  
(группа №2) 

 

14.25 - 
15.00 

Хореография Хореография 
 (группа №2) Первые 

уроки театра 
(группа №1) 

Музыкальный фольк-
лор (группа №2) 

 Хореография 
 (группа №2) Первые 

уроки театра 
(группа №1) 

Музыкальный фольк-
лор (группа №2) 

 

Задача классного руководителя на данном 
этапе – учить детей выражать свои мысли и прислу-
шиваться к предложению других, находить единое 
решение. 

На третьем этапе, в момент репетиций, когда 
еще не все получается, задача классного руководите-
ля учить детей сопереживать товарищам, помогать 
друг другу, подбадривать.  

Спектакль – кульминация, конечный продукт 
долгой совместной деятельности, которая объединя-
ет всех участников процесса: детей, родителей, педа-
гогов. Создается ситуация успеха, открывается даль-
нейший путь к самосовершенствованию. 

Так как конечный творческий продукт 
(спектакль, мюзикл, игровая программа) может но-
сить любую идею, то через такую систему работы с 
учащимися можно реализовать целевые установки 
системы начального общего образования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта, 
такие как: 

1. Формирование основ гражданской иден-
тичности личности на основе  

формирования чувства сопричастности и гор-
дости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за благосостояние обще-
ства; 

2. Формирование психологических условий 
развития общения, кооперации сотрудничества на 
основе 

доброжелательности, доверия и внимательно-
сти к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

формирования уважения к окружающим – 
умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы лич-
ности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма 

принятия и уважения ценностей семьи и об-
щества, школы и коллектива и стремления следовать 
им; 

4. Развитие умения учиться как первого шага 
к самообразованию и самовоспитанию 

развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуа-
лизации: 

формирование самоуважения и эмоционально
-положительного отношения к себе, готовности от-
крыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-
тичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать [1].  

Для оценки эффективности данной програм-
мы ежегодно в классных коллективах проводится 
диагностика уровня развития коммуникативных спо-
собностей и мотивационной сферы учащихся. 

Подобная система комплексных занятий раз-
личными видами искусства позволяет воспитать 
«универсального» актера, способного реализовывать 
творческую задачу так же различными выразитель-
ными средствами. Коллектив, имеющий в своем со-
ставе подобных актеров, имеет возможность не за-
мыкаться в рамках одного театрального жанра, а 
создавать «синтетические» спектакли.  

Театральная студия «Игорный дом», работая 
на базе общеобразовательной гимназии, имеет свою 
специфику репертуара, связанную с необходимо-
стью участвовать в творческой жизни образователь-
ного учреждения. Основной формой сценических 
постановок является интерактивная игровая про-
грамма, в которой актеры взаимодействуют со зри-
телями, вовлекая их в действие, постоянно находясь 
в контакте со зрительным залом. Именно занятия по 
программе «ГРаНИ» позволяют развить в юных ак-
терах необходимые коммуникативные  деятельност-
ные качества, способность быстро ориентироваться 
в предложенной ситуации, самостоятельно решать 
творческие задачи. 

В активном репертуаре коллектива: 
Фольклорно-игровая программа «Играем 

Масленицу». 
Музыкально-вокальная шутка «Ералаш». 
Спектакль-памфлет на экологическую тему 

«Лесная сказка». 
Литературно-музыкальная композиция «Гимн 

семье». 
Фолк-мюзикл «Не любо-не слушай». 
«Это было недавно...?» (воспоминания о не-

виденном). 
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К последним творческим достижениям кол-
лектива можно отнести: 

Диплом I степени Фестиваля «Новолетие на 
земле Ивановской» в 2012г. 

Диплом Лауреата Всероссийского фестиваля 
«Театральная кафедра» в 2012г. 

Диплом Лауреата в номинации « Музыкаль-
ный театр» на городском фестивале «Лицедей-
2012». 

Диплом победителя в номинации «За экспери-
менты в области обучения элементам актерской пси-
хотехники» III Международного Фестиваля-
лаборатории «Театральная кафедра» -2013. 

Диплом Финалиста Всероссийского Фестива-
ля детского творчества «Алмазные грани»-2013. 

Воспитание в школе – это не специальные 
мероприятия, а комплексная система, направленная 
на развитие личности ребенка. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР    КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  

ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ  
 

Лукьянова Е.В.  

Профессионал и его деятельность должны 
характеризоваться с точки зрения не только группо-
вых, организационных, деятельностных интересов и 
задач, но и всеобщих духовно-нравственных прин-
ципов, норм и ценностей. Так, для профессий класса 
«человек-человек» и «человек-коллектив» особен-
ными инвариантами являются проницательность или 
социально-перцептивная компетентность, эмпатий-
ность, коммуникабельность и другие. А раскрытие 
творческого потенциала личности, творческая само-
реализация в профессиональной деятельности явля-
ются важным залогом роста профессионализма лич-
ности. Многие методы развития креативности лич-
ности связаны с повышением рефлексивной культу-
ры [1, 2]. 

Приобщение человека к культуре предпола-
гает  формирование личности с использованием ис-
торически выработанных механизмов: через пережи-
вание, включение человека в художественную дея-
тельность, в которой сливаются воедино познава-
тельная, преобразовательная, ценностно-ориента-
ционная деятельность и общение. Ценности как фе-
номен культуры являются одной из сущностных 
характеристик самосознания педагогов и психоло-
гов. 

Современный образовательный процесс дол-
жен быть направлен на освоение эмоционально-
ценностного опыта, обеспечение относительной 
адаптированности личности к социальной и природ-
ной сфере, а также способствовать самореализации и 
раскрытию духовных потенций личности. Это в 
свою очередь требует пересмотра содержания и тех-
нологий обучения. 

Формирование тех личностных качеств педа-
гога, которые обеспечивают успешность взаимодей-
ствия в образовательном процессе: рефлексивность, 
эмпатийность. гибкость, общительность, способ-
ность к сотрудничеству, эмоциональная отзывчи-
вость возможно средствами театральной деятельно-
сти, и непосредственно, как её разновидности – пси-

хологического театра.  
Психологический театр сочетает в себе не-

сколько видов искусств: актерской игры, музыки, 
изобразительного и литературного творчества, тан-
ца, развивающих эстетические способности, а также 
психологических упражнений, которые развивают 
способности (интеллектуальные, эмпатические, 
творческие, коммуникативные) необходимые для 
развития и реализации личности [3]. 

Цель психологического театра – формирова-
ние думающего и чувствующего, любящего и актив-
ного человека, готового к творческой деятельности в 
любой области, а также к позитивному взаимодейст-
вию в обществе. 

В рамках психологического театра студенты 
участвуют в разнообразных играх, разыгрывают 
этюды, смоделированные ситуации (в том числе и 
психолого-педагогические), импровизируют в роли 
разных участников образовательного процесса. В 
рамках тетра будущие психологи погружаются в 
понимание и освоение методов арт-терапии. На за-
нятиях по сказкотерапии играют сказочных персона-
жей, среди которых одушевленные и неодушевлен-
ные предметы, эмоции и чувства. Знакомясь с осно-
вами куклотерапии, будущие педагоги-психологи 
изготавливают среди других куклу-марионетку, со-
ставляют сказочный сюжет, проигрывают его в со-
вместной деятельности. 

Для овладения профессиональных навыков в 
программу театральных занятий входит знакомство 
и отработка не только арт-терапевтических методов, 
но и психотерапевтических методик: например, эм-
патического  слушания  К. Роджерса, психодрамы 
Дж. Морено, парадоксальной интенции  В. Франкла 
и др. На основе последней наши студенты подгото-
вили новогодний выпускной спектакль, который был 
показан студентам других курсов и преподавателям. 

Одной из эффективных форм развития от-
крытости в эмпатии и искренности является сказко-
терапевтический тренинг. Открытость и искрен-
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ность – это психологические предпосылки успешно-
го общения. Социально одаренный человек владеет 
большим выбором стратегий и тактик обращения с 
разными категориями людей в разных ситуациях. По 
точному выражению А.А.  Бодалева, такой профес-
сионал «...располагает очень богатым и разнообраз-
ным репертуаром, проявляющимся в его речи, мими-
ке, пантомимике и во всех действиях в целом, в спо-
собах нюансировки своего поведения в процессе 
общения с другими людьми, которые делают более 
индивидуально адресными, а значит, и психологиче-
ски результативными его воздействие на каждого из 
них [2]. 

Психолого-педагогическая эмпатия тесным 
образом связана с интуицией и чутьем, импровиза-
цией, наблюдательностью, предвидением, рефлекси-
ей. В процессе адаптации необходимо использовать 
различные методы и техники психорегуляции, по-
зволяющие снимать излишнее нервно-психическое 
напряжение, корректировать негативные психиче-
ские состояния, осуществлять поддержку психиче-
ской деятельности по мобилизации необходимых 
психических ресурсов. Для этого особенно результа-
тивно использовать методы основанные на творчест-
ве и эмпатии, стимулирующие воображение, опыт 
эмоционального отреагирования негативных эмо-
ций, позитивного переживания и положительного 
заражения. 

Педагоги и психологи несомненно должны 
обладать креативностью: гибкостью и оригинально-
стью мышления, способностью к импровизации. 
Творчество педагога проявляется в том, как он про-
ектирует личность учащегося, понимает в результате 
взаимодействия и принимает решение в различных, 
иногда неожиданных ситуациях, строит учебный 
процесс в соответствии с особенностями личности 
обучаемых [3]. 

Для реализации задач по формированию про-
фессионально-важных качеств педагогов-психоло-
гов наиболее подходящей и эффективной, на мой 
взгляд, является методика Jeux Dramatiques. Точкой 
отсчета методики Jeux Dramatiques, как и современ-
ного театра, в общем, можно считать возникновение 
первой театральной системы – театрального учения 
К.С. Станиславского. По С.Ю.  Юрскому, системой 
Станиславского «была введена новая шкала художе-
ственных и этических ценностей в театре». Стани-
славский считал, что в динамичном процессе игры 
(особенно в предлагаемых обстоятельствах) проис-

ходит «переживание и выражение пережитого» [4]. 
Так, им была создана система подготовки актеров, 
которая была перенесена в педагогику французом 
Леоном Шансерелем и в дальнейшем распростране-
на швейцаркой Хайди Фрай. Благодаря педагогам 
Пауле Лейпи, Биргит Юнг и Марине Озерской Jeux 
Dramatiques – как психолого-педагогический метод 
поддержки и развития индивидуальных способно-
стей самовыражения личности, вернулся в Россию. 
[5]. 

Основными принципами метода являются: 
«покой-активность-покой», на котором построена 
динамика драматической игры; свободный выбор 
ролей; отсутствие сценария, есть подготовленный 
текст, который читает психолог или педагог, он же 
координирует действия, но без директивы и назида-
ния; игра без слов, но с последующей рефлексией; 
свобода индивидуального самовыражения в роли с 
переходом «Я-Ты-Мы» на основе эмпатии. 

При вхождении в театральную деятельность 
человек, примеряя на себя ту или иную роль, вжива-
ясь в характер героя, он переживает и радуется, 
привнося опыт и изменения в свою эмоциональную 
сферу, обогащая личность. Поэтому, можно гово-
рить о театре, как о форме психологического воздей-
ствия. П. Брук пишет о театре, как особой сфере дея-
тельности, в которой человек может изучать 
жизнь ... конкретно, непосредственно, не как идею, а 
как опыт. Каждый из образов оказывает воздействие 
на человека. Это воздействие на его мышление, на 
его чувства, и, в конечном итоге, формирует образ 
его жизни, способ его существования [4]. 

У педагогов и психологов, как представите-
лей «помогающих профессий» профессиональные 
качества неотделимы от личностных. Через теат-
ральную деятельность решается важнейшая задача 
воспитания – помощь студенту в выработке индивиду-
ального стиля жизни, индивидуального стиля деятель-
ности и общения, развития эмоционально-волевых ка-
честв, мотивационной структуры личности. Т. Сузуки 
отмечает, что драматическая игра есть «преодоление 
собственного барьера, который каждый определяет по-
своему» [4]. 

Таким образом, психологический театр в сво-
бодной спонтанной заданности, творческом характе-
ре игры и глубоком переживании ситуации может 
создать благоприятные условия для саморазвития 
личности студентов и формирования их профессио-
нально важных качеств. 
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Современная школа вступила в сложный пе-
риод реформирования образования, который, в свою 
очередь, ведет к необходимости изменения форм и 
методов взаимодействия с учащимися как на уроке, 
там и системе дополнительного образования. Все 
чаще педагоги и психологи обращаются к такому 
популярному и доступному виду художественной 
деятельности как театр, занявшему  в нашей стране 
по праву одну из ведущих позиций не только в мире 
искусства, но и школьной практике. И это не случай-
но. Любимое занятие ребенка – это игра. В основе 
игры лежит действие. А, по мнению педагогов и 
психологов, современный ребенок хочет действо-
вать. Через игру он учится управлять событиями, 
быть компетентным, вооруженным в широком смыс-
ле слова не только на сценической площадке, но и в 
жизни. Возможно, только лишь в игре ребенок или 
взрослый обладает свободой творчества, что, в свою 
очередь, обеспечивает здоровое состояние человека 
(Д.В. Винникот) [1]. Через творческую деятельность 
человек стремится найти свою самость (себя, ядро 
личности, глубинную сущность).  

Театр – это маленькая модель нашей жизни, 
помогающая увидеть каждого из нас со стороны, 
проиграть всевозможные ситуации и еще раз отве-
тить себе на волнующие вопросы. Постановка пье-
сы, разыгрывание ролей и другие приемы,  заимст-
вованные повседневностью у театра, имеют те же 
цели в драматургии человеческих жизней. Как отме-
чал К.С.Станиславский, «сценическое творчество – 
это постановка больших задач и подлинное, продук-
тивное, целесообразное действие для их выполне-
ния» [2]. Разве суть педагогического процесса не в 
этом? Не рассматривая технологическую, узко  про-
фессиональную сторону вопроса, мы можем провес-
ти параллель между основными задачами воспита-
ния, которые стоят перед педагогами и психологами 
сегодня, и процессом сценического творчества. Пе-
дагогика и, особенно, театральная педагогика про-
должает исследование «жизни человеческого духа», 
а в отборе и систематизации заложен творческий 
ключ технологических приемов обучения. 

Лаборатория театра Института художествен-
ного образования РАО ведет многолетние исследо-
вания по двум основным формам театральной дея-
тельности школьников: 

воспитание зрительской культуры школьни-
ков на уроках театра, мировой художественной 
культуры, в совместных просмотрах и обсуждениях 
спектаклей профессионального детского театра; 

детский любительский театр. Сегодня можно 
отметить тот факт, что многие любительские дет-
ские коллективы становятся полупрофессиональны-
ми и даже получают статус профессиональных теат-

ров. 
В 1970-е гг. лаборатория театра НИИ худо-

жественного воспитания (сегодня – ФГНУ Институт 
художественного образования РАО) разработала 
концепцию педагогического руководства самодея-
тельным театром школьников (Ю.И. Рубина, 
Т.Ф. Завадская, Н.Н. Шевелев, Л.А. Никольский). В 
концепции выдвинуты на первый план «разви-
вающие формы работы, методы, способствующие 
становлению личности каждого из участников» кол-
лектива, подчеркивается «важность обусловленно-
сти репертуара и способа его воплощения на школь-
ной сцене возрастными особенностями и возмож-
ностями детей. Воспитание в драматическом круж-
ке базируется на коллективном характере театраль-
ного творчества, при сохранении внимания на рас-
крытии индивидуальности ребенка. Основополагаю-
щий принцип в детском театральном коллективе – 
это преобладание воспитательных целей над худо-
жественными. Этому принципу мы придерживаем-
ся и по сей день. 

Под руководством Е.К. Чухман в 80-х годах 
было создано объединение «Московский школьный 
театр» как любительское объединение школьных 
театральных коллективов г. Москвы. В роли режис-
сера школьного театра выступали педагоги. Данная 
концепция обобщила пятидесятилетний опыт ис-
пользования театрального искусства в системе эсте-
тического воспитания в нашей стране. Школьный 
театр не ставил перед собой задачи делать из учени-
ков актеров. Это особое явление, формирующее лич-
ность ребенка, его жизненную позицию, морально-
этические нормы поведения и, одновременно, соз-
дающее в школе особую эстетическую среду. Мос-
ковский школьный театр стал научно-методической 
базой в Москве, консультирующей учителей – руко-
водителей школьных коллективов, не имеющих про-
фессиональной подготовки.  

Е.К. Чухман отмечает, что «развивающая 
функция театра имеет специфические особенности 
проявления (зоны ближайшего развития) в зависи-
мости от возраста ребенка и характера его театраль-
но-творческой увлеченности» [3]. Ею были выделе-
ны три основных этапа в театральном обучении: 

I этап – младшие классы (от 6 до 9 лет). Этот 
этап связан с театральными занятиями детей на уро-
ках и во внеклассной работе. 

II этап – средние классы. Этот этап связан с 
внеклассной работой (например, факультатив «Час 
театра», театральная самодеятельность), сочетание 
интереса к профессиональному театру и самодея-
тельности. 

III этап – старшие классы. На третьем этапе 
театральное обучение строится на взаимодействии 
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всех компонентов системы: углубленная работа на 
уроках литературы, факультатив «Основы театраль-
ной культуры», школьный театр.  

Лаборатория театра Института художествен-
ного образования РАО разработала ряд педагогиче-
ских программ по овладению ребенком театральным 
искусством. А.П. Ершова обратила внимание на воз-
можность использования актерской технологии 
П.М. Ершова в театральной педагогической работе со 
школьниками. По мнению А.П. Ершовой, каждый 
урок профессионально может быть определен не 
только с позиций педагогических технологий, но и с 
позиции театрального искусства. Совместно с 
В.М. Букатовым А.П. Ершова разработала «Актер-
скую грамоту подросткам», рассчитанную на четыре 
года бучения с 6-7 по 9-10 класс. Теоретической осно-
вой материала, изучаемого в четырехгодичном курсе, 
послужило учение К.С. Станиславского и интерпрета-
ция его идей, предложенная П.М. Ершовым. А.П. Ер-
шова и В.М. Букатов разделяют мнение многих ис-
следователей о том, что к «труду в области театраль-
ного искусства» дети способны с 11-12 лет. Но и до 
этого возраста педагог может вести свою работу, 
«только не для выхода к зрителям, а для удовольствия 
участников на самих занятиях». А.П. Ершова в своей 
программе «Уроки театра на уроках в школе» предла-
гает пошаговую программу обучения театральному 
искусству на протяжении всей средней школы, в ко-
торой процесс знакомства школьника с театральным 
искусством соотнесен с возрастными особенностями 
и его возможностями. 

В подростковом возрасте знакомство с ис-
полнительской и общей театральной культурой при-
обретает особое значение. Почувствовать, понять, 
попробовать жизнь и законы человеческого общения 
можно, только погрузившись в ситуацию игры. Че-
рез игру подросток моделирует жизненные ситуа-
ции, проигрывает и разбирает различные логики 
поведения персонажей, частично идентифицируя 
себя с ними, попадает в конфликтные ситуации и 
использует те или иные стратегии поведения для 
достижения целей героя. Выбор данного вида искус-
ства для решения задач развития обусловлен и воз-
растными возможностями старшего подростка. Б.П. 
Юсов отмечает, что «…художественное мышление 
оформляется и способно решать вполне зрелые ху-
дожественные задачи» [4]. Театральное искусство 
является доминантным и определяет принципы и 
направленность психолого-педагогической работы 
на данном этапе развития. 

За последние десятилетия к традиционным 
формам театрального воспитания и образования до-
бавились следующие направления, которые развива-
ли сотрудники лаборатории театра Института худо-
жественного образования РАО и их коллеги: уроки 
театра на уроке в школе (А.П. Ершова); раннее спе-
циальное театральное образование (А.В.  Гребен-
кин); включение элементов театра в организацию 
школьного педагогического процесса (В.М. Букатов, 
А.П. Ершова); использование театрального искусст-
ва в подготовке и повышении квалификации педаго-
гических кадров (М.А. Фоминова, А.Б. Никитина); 

воспитание зрительской культуры (А.Я. Михайлова, 
Л.М. Некрасова).  

А.В. Гребенкиным была сформулирована 
концепция детского театрального образования, в 
которой отражены основные принципы игрового 
освоения сценического действия и актерской игры, 
соответствующие им театральные методы, критерии, 
а также сопутствующие группы умений. Выявлены 
художественно-педагогические приоритеты в дет-
ском театральном образовании, описаны формы те-
атральных объединений, определены направления 
художественно-педагогической деятельности дет-
ских театральных объединений, такие как этногра-
фическое, подражательное, режиссерско-постано-
вочное, учебно-образовательное, культуртрегерское, 
психотерапевтическое и художественно-педагоги-
ческое. 

Проведенное А.В. Гребенкиным историческое 
исследование и анализ материалов по театральному 
искусству позволили ему выделить принципы русско-
го психологического театра: реалистичность, ан-
самблевость, коллективность, сопереживание, духов-
ность, действенность. А также выявлены следующие 
формы детских театральных объединений: спонтан-
ные детские дворовые игры в театр (ролевые игры); 
домашний театр; зрительские обсуждения и клубы 
любителей театра, призванные формировать вкусы и 
повышать грамотность восприятия спектакля; драма-
тизация в общеобразовательной школе; дидактиче-
ский школьный театр; школьный самодеятельный 
театр; детские театры-студии; школы искусств 
(театр). 

Нами были продолжены исследования в об-
ласти театральной педагогики и определены возмож-
ности театрального искусства в психолого-
педагогической и социально-адаптационной сфере: 
1. Игровая условная ситуация. Позволяет сохранить 
безопасность. Экологичный способ опробования, 
присвоения через этюды и анализ спектаклей раз-
личных ролей и жизненных ситуаций. Обогащает и 
развивает психологическую устойчивость и компе-
тентность участников процесса. 2. Действенная вы-
раженность театрального искусства. Развивает, 
расширяет вооруженность подростка через проигры-
вание различных состояний человека, что позволяет 
ему адекватно считывать поведение людей и выра-
жать свои мысли и чувства. 3. Ролевая игра. Практи-
ка ролевых игр, которые лежат в основе драмы, по-
зволяют изучать и приобретать навыки смены раз-
личных ролевых позиций, что способствует разви-
тию мотивационной сферы, взаимопонимания, толе-
рантности. 4. Идейная устремленность художест-
венного продукта театрального искусства. Анали-
зируя и продуцируя через сценический конфликт и 
сценическое взаимодействие различные жизненные 
коллизии, участники процесса учатся различать мо-
рально-нравственные ценности человека, присваива-
ют культурно-исторические образцы поведения, 
укрепляют свои жизненные позиции. 

Теоретический анализ возможностей теат-
рального искусства и таких его терапевтических 
ответвлений как психодрама, драматерапия и маско-
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терапия позволили автору статьи разработать теат-
рально-педагогические технологии работы с подро-
стками, а на их основе модель социокультурной 
адаптации, которая может найти применение, как в 

условиях школьного образования, так и в различных 
учреждениях дополнительного образования школь-
ников (см. рис. 1).  

Театрально-педагогическая модель социокультурной адаптации подростков в условиях  
общего и дополнительного образования 

Цель: творческая самореализация и гармонизация взаимодействия личности подростка с окру-
жающим социумом, профилактика деструктивного развития 

Задачи: усвоение высоких образцов и ценностей общечеловеческой культуры через средства те-
атрального искусства; освоение способов продуктивного взаимодействия в коллективе (группе); развитие 
толерантного сознания подростков 

Условия: организация творческой, развивающей среды в условиях театрального дополнительного 
образования; проведение своевременной диагностики школьников с учетом их возрастных особенностей; 
культурная толерантность и корректность педагогического коллектива; установка педагогов и подрост-
ков на освоение культурных и эстетических норм общества; направленность педагогического процесса на 
углубление гуманизации и гуманитаризации образования 

Социокультурный потенциал театрального искусства в образовательной практике 
 

Функции театрального искусства в образовании 
Педагогическая: образователь-

ная, воспитательная 
Художественно-эстетическая Социально- психологическая; 

коррекционная 
Формы театральной деятельности 

- школьный театр в рамках дополнительного и профильного образования; 
- общеразвивающая, познавательная, культурологическая направленность в рамках специализиро-

ванных занятий по театру, на уроках МХК, факультативах; 
- профессиональный театр для детей и юношества (ТЮЗ, РМТ), просмотр и анализ спектаклей; 
- тренинг личностного развития и социокультурной адаптации на основе театрально-

педагогических технологий 
  

Принципы педагогической работы 
Действенной 
выраженности 

Переноса опыта из об-
ласти театрального дей-
ствия в реальную жизнь 

Расширения сферы ро-
левых функций подро-
стка 

Интеграции сформиро-
ванных ролей с базовы-
ми потребностями 
  

 
Тренинговая программа «Социокультурная адаптация старших подростков в условиях до-

полнительного театрального образования» 
Средства: актерские навыки сценического действия; психодраматические техники;  арттерапев-

тические техники 
Этапы тренинга: 

1. Освоение навыков межличностного общения в процессе группового взаимодействия 
2. Актуализация, осознавание, расширение ролевых позиций 

3. Самопознание через идентификацию с создаваемыми образами 
4. Активизация толерантности 

5. Создание совместного творческого продукта 
Результат: гармоничное взаимодействие подростка с окружающими его людьми, уважение к 

культуре и личности другого человека, интерес к искусству, творческая активность и продуктивность, 
мотивация к саморазвитию 

Театрально-педагогические технологии, на-
правленные на личностное развитие и социокультур-
ную адаптацию старших подростков, представляют 
собой комплекс специально разработанных методов 
работы с подростками. Предложенные технологии 
интегрируют в себе педагогические, психологиче-
ские, социальные и культурологические аспекты и 
разработаны с учетом возрастных особенностей и 
задач развития данного периода. 

Данные методы работы со старшими подро-
стками включают в себя:  

1. Общеразвивающее направления театраль-
ной педагогики, а именно, – освоение актерских на-
выков, психофизический актерский тренинг, про-
смотр и анализ спектаклей школьного и профессио-
нального театра, различные факультативы по театру 
и специализированные уроки театра. 

2. Психодраматический подход в решении 
социальных и общеобразовательных проблем в сво-
ем триединстве: социометрия как диагностика, 
(социо-) психодрама, групповая терапия.  

3. Арттерапию как одно из средств самопо-
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знания и раскрытия творческого потенциала лично-
сти подростка. В работе используется как традици-
онные виды арттерапии – рисунок, лепка, апплика-
ция, коллаж, инсталляция, так и виды арттерапии, 
относящиеся к театральному искусству – драматера-
пеия, маскатерапия.  

В ходе эксперименты было выявлено, что 
психодрама в работе с подростками помимо коррек-
ционно-развивающего аспекта, познания себя через 
проживание и переживание «здесь» и «сейчас» жиз-
ненных ситуаций и явлений,  развития спонтанно-
сти, творческих основ личности развивает эстетиче-
ское чувство подростка. В основе психодраматиче-
ского метода лежит спонтанная игра – одна из глав-
ных и древнейших форм эстетических действий. Мы 
считаем, что если в игре обыгрываются  эстетиче-
ские свойства реальности или эстетические проявле-
ния субъекта, то ее можно считать эстетическим 
феноменом. Психодрама есть  метод, который ис-
пользует инсценирование личного опыта через про-
игрывание ролей на сцене в специально созданных 
условиях, направленных на активизацию психиче-
ских процессов участников, позволяющий в процес-
се действия накапливать человеку социально-
эстетический опыт, который приводит его в состоя-
ние  катарсиса, своего рода очищению чувств. 

Драматерапия дает человеку возможность 
при желании практически полностью идентифици-
роваться с воображаемыми персонажами и ситуа-

циями, но каждый определяет сам, стоит ли ему уча-
ствовать в игре и в какой мере это осуществлять. 
Драматерапия стремится сделать этот выбор как 
можно более свободным, в отличие от театра. В мас-
котерапии сочетаются изобразительное искусство и 
драма. Маска выполняет необходимые в работе с 
подростками функции: освобождающую  и защит-
ную. Отметим символичность маски и ее  диакри-
тичность, а также следующие свойства маски: ее 
способность расширять, фокусировать, развивать, 
преувеличивать или преображать характер. Помимо 
приобретения собственно уникального опыта, чело-
век в своем общении с произведением искусства как 
бы «тренирует» свою множественность. Любое про-
изведение искусства, в том числе и то, которое соз-
даст подросток в ходе арттерапевтических сессий,  
будет своего рода метафорой его жизни. 

Результаты экспериментальной части иссле-
дования позволяют утверждать, что в ходе реализа-
ции практической групповой работы с подростками 
с использованием театрально-педагогических техно-
логий, центрированной на выявлении и 
«проживании» значимых «Я-отношений» в про-
странстве референтной среды сверстников, актуали-
зируются процессы самопознания и самопережива-
ния и формируется личностный опыт позитивного 
ценностного отношения к себе в своей соотнесенно-
сти с миром. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 
Галямшина А.И. 

Основными направлениями работы педагога-
психолога в образовательном учреждении являются: 
психологическая диагностика, просвещение, кон-
сультирование, организационно-методическая рабо-
та. Но наибольшее значение имеет коррекционно-
развивающая работа психолога с обучающимися 
начального, среднего и старшего звена, имеющими 
трудности различного характера. 

Несмотря на модернизацию современной 
системы образования, возникают трудности в реше-
нии проблем адаптации детей разных возрастов в 
образовательном процессе, который ориентирован в 
большей степени на обучение, а не на воспитание. А 
процесс адаптации является одним из главных об-

щечеловеческих процессов, содержащих в себе чер-
ты, характеризующие развитие личности [1, с.76]. 

Выбор элементов театрального искусства для 
решения поставленной проблемы не случаен. Так 
как именно у педагога-психолога образовательного 
учреждения имеется большая возможность исполь-
зовать элементы игры, театра в рамках коррекцион-
но-развивающих занятий (тренингов) с обучающи-
мися разных возрастных групп.  

Почувствовать, понять, попробовать жизнь и 
законы человеческого общения можно, только по-
грузившись в ситуацию игры. Через игру ребенок 
моделирует жизненные ситуации, проигрывает и 
разбирает различные логики поведения персонажей, 
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частично идентифицируя себя с ними, попадает в 
разные конфликтные ситуации и использует те или 
иные стратегии поведения для достижения целей 
героя [2, с. 251].  

Вместе с использованием театрально-
педагогических технологий возможно соотношение 
с психодраматическим подходом и арт-терапией, 
что позволит реализовать не только воспитатель-
ную, образовательную и художественно-эстети-
ческую функции театрального искусства, но и соци-
ально-психологическую [3, с. 23]. 

Однако необходимо учитывать вместе с вы-
бором данного вида искусства возрастные и индиви-
дуально-типологические особенности обучающихся. 

Занятия могут проводиться как индивидуаль-
но, так и в группе. Коррекционные занятия с детьми 
младшего школьного возраста могут стать более 
эффективными, если использовать вышеперечислен-
ные технологии. 

Негативные эмоции – серьезная проблема 
для современных детей, которые обостряются с воз-
растом, мешают благоприятной адаптации к образо-
вательным условиям, поэтому необходимо прово-
дить специальные коррекционные занятия по работе 
со страхами.  

Приведём пример из нашей практики. Пси-
холог объяснят, что такое страхи, предлагает детям 
вспомнить ситуацию, когда они боялись и расска-
зать, что они чувствовали в этот момент. 

После того, как дети выскажутся, включается 

спокойная релаксационная музыка. Детям предлага-
ется закрыть глаза, погрузиться внутрь себя, попро-
бовать представить свой страх. После этого дети  
встают в круг, и каждому ребенку предлагается, с 
помощью своих актерских способностей, мимики, 
жестов, речи изобразить свой страх. 

Для Даши, ученицы 1 класса, на момент про-
ведения занятия важно было перестать бояться со-
бак. Девочка изобразила собаку. Педагог-психолог 
посоветовала представить, что девочка и есть та 
самая собака, которую она боится, задавая вопросы 
о том, как, наверное, тяжело живется на улице. По-
сле чего педагог-психолог дает задание детям, по-
пробовать изобразить, нарисовать свой страх. По-
скольку прорисовывая свою негативную эмоцию, 
страх, тревогу, дети всегда в какой-то мере высвобо-
ждаются,  и им становится легче. Девочка Даша на-
рисовала собаку, будку, миску с едой, вздохнула с 
облегчением, сказав: «Собачке хорошо, и мне не 
страшно…». 

Таким образом, процесс адаптации обучаю-
щихся в системе образования пройдет эффективно, 
если в образовательном пространстве создаются 
благоприятные условия для развития, самореализа-
ции и общения детей в референтной среде сверстни-
ков, направленные на усвоение культурных и эсте-
тических норм общества, освоение способов про-
дуктивного взаимодействия в группе и развитие 
толерантного сознания средствами театрального 
искусства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 
 

Алексеева А.А. 

 Говоря о театрализации в работе психолога, 
мы подразумеваем ее многоликость, как в содержа-
нии, так и в формах ее использования, в контексте ее 
использования, в целях которые она выполняет в 
терапевтическом процессе.  
 К какой бы психологической школе мы не 
относились, театрализация, проигрывание расширя-
ет  возможности психологической помощи. В психо-
анализе она позволяет работать с эффектом катарси-
са и сублимацией. В гештальт-психологии именно 
театрализация дает возможность завершить образ 
или действие при отсутствии такой возможности в 
реальности (например, в связи со смертью человека, 
с которым в психологическом пространстве взаимо-
действие не было завершено). В когнитивной и эмо-
тивно-рациональной психотерапии проигрывание 

дает возможность обойти привычные когнитивные 
пути и стереотипы. В экзистенциальном направле-
нии психологии театрализация может помочь от-
крыть новые смыслы, аспекты жизни клиентов. Би-
хевиоральная терапия сама по себе во многом стро-
ится на проигрывании (проживании и повторении), 
как в пространстве «реальной жизни», так и в каби-
нете психолога-специалиста [1]. 
 Работаем мы с детьми или со взрослыми, те-
атрализация таит большое количество преимуществ. 
Для детей это раскрепощение, выпуск эмоций без 
страха быть осужденным и непонятым. Очень важ-
но, что театрализация близка по своему содержанию 
к игре, являющейся важной деятельностью  в дет-
ском возрасте. Театрализация с детьми позволяет 
вести планомерную работу, без тяжелых перелом-
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ных моментов в развитии изменений в личности, 
позволяет проводить воздействие незаметно, завуа-
лировано для ребенка, не травмируя его. Театрализа-
ция направлена в основном на поведение и эмоции 
детей, не делая основной упор на мысли и рациона-
лизацию, это позволяет ей не столкнуться с возрас-
тными ограничениями многих техник, направлен-
ных на мышление и обсуждение. Театрализация по-
зволяет ребенку не осуждать и не анализировать по 
критерию хорошо/плохо, правильно/неправильно 
поведение референтных взрослых (например, роди-
телей), а позволяет ему находить пути изменения 
ситуации и своего к ней отношения. [2]. Девочка В. 
из начальной школы была очень агрессивна со свер-
стниками, но особенно агрессивна со взрослыми. 
Театрализация, разыгрывание позиций сначала по-
хожих на ее поведение, а потом все более и более 
мягких, помогло ей изменить свое поведение. И важ-
но, что в процессе данной театрализации на ребенка 
не был навешан ярлык агрессии и неуправляемости, 
что позволило ей сохранить свою Я-концепцию без 
серьезных потрясений и болезненных переживаний. 
Для работы со взрослыми людьми театрализация не 
менее ценна, она позволяет снять зажимы, раскрепо-
ститься, обойти личностные барьеры и психологиче-
ские защиты клиента. Дает возможность показать 
человеку его стереотипы, заученные действия, за-
ученные эмоции, которые не так просто выявить при 
рациональных формах терапии.  
 Ведем мы индивидуальные консультации или 
групповые занятия, театрализация несет в себе ог-
ромный потенциал. На индивидуальных консульта-
циях театрализация дает возможность установления 
связи с клиентом, усиливает эффект от терапии. 
Ведь проигрывание имеет практико-ориентиро-
ванный характер (театрализация и внешне очень 
близка к жизни, а по своему психологическому со-
держанию практически полностью соответствует 
ей). Однако, это ставит проблему при проигрывании 
(при котором одну из ролей проигрывает психолог) 
перенесения эмоций с роли на личность психолога. 
При групповой работе возможно огромное количест-
во вариаций театрализации, ее техник, что позволяет 
оживлять работу в группе, увеличивать ее интенсив-
ность и эффективность. Большое преимущество те-
атрализации в групповой работе это одновременное 
прорабатывание (с различной интенсивностью) 
большого количества проблем, а также терапевтиче-
ский эффект для всех участников театрализации. 
Этот эффект значительно усиливается при подходя-
щем сюжете и правильном распределении ролей. 
Театрализация в группе запускает феномены груп-
повых процессов, в том числе помощь группы каж-
дому участнику и помощь каждого участника груп-
пе, что само по себе несет большой терапевтический 
эффект. Это форма работы, используя ресурсы груп-
пы, их отклики на чужое проигрывание ролей в мо-
мент проигрывания и обсуждение после, позволяет 
человеку увидеть как то, что он в себе не замечал 
или отрицал, а также увидеть реакцию общества (на 
примере реакции малой группы) на его поведение 
[3]. Ценность театрализации состоит и в том, что 

клиент получает отклик от человека условно эмо-
ционально нейтрального для клиента, а не отклик в 
реальной жизни от человека, с которым клиент нахо-
дится в противостоянии либо в других тесных отно-
шениях, а, соответственно, испытывает по отноше-
нию к нему негативное или какое-либо другое ярко 
выраженное эмоциональное состояние. Девушка М. 
любые действия матери и попытки наладить с ней 
взаимоотношения воспринимала в штыки, однако, 
при проигрывании в группе данной ситуации и уви-
деть поведение такое же как и у ее матери от услов-
но эмоционально нейтрального для нее человека, 
она смогла оценить свое поведение, осознать свои 
проблемы, увидела поведение матери с другой сто-
роны. Более того группа помогла М. пережить и оце-
нить свои эмоциональные реакции в момент данного 
проигрывания. 
 Используя свободную театрализацию, мы 
даем возможность проявиться большому количеству 
психологических феноменов, мы даем возможность 
личности интериоризировать себя во внешнее про-
странство, даем возможность человеку проявить 
свое творчество. Если же подобраны роли и канва 
сюжета, то это дает возможность человеку ощутить 
себя тем, кем он никогда не был в реальной жизни, 
проявить те качества, которые есть у него только 
потенциально, или не проявить привычных поведен-
ческих реакции, не ощутить привычных эмоции. А 
это дает возможность в последствие перенести про-
игранное и прочувствованное поведение в реальную 
жизнь. Так, очень нерешительный мальчик семи лет 
Д., многократно проигрывая роли сильных героев, 
героев обладающих «правом голоса», стал более 
решительным и смелым, сумел переносить поведе-
ние и главное ощущения этих героев на себя.  
 Театрализация является своеобразной репети-
цией изменений столь необходимых в реальной жиз-
ни. Все это дает возможность выбора варианта пове-
дения клиенту (ребенку), которого часто нет в обыч-
ной жизни или он его не видит его или не позволяет 
себе так поступать. Чем более грамотно и глубоко 
была проведена театрализации, тем на более широ-
кий репертуар жизненных ситуаций может быть пе-
ренесено новое умение, новый опыт [4]. 
 Театрализация всегда несет большой эмоцио-
нальный, личностный подъем и для психолога ее 
проводящего, а, значит, способствует профессио-
нальному росту и совершенствованию. Выбор сце-
нариев для театрализации, распределение ролей, 
придумывание или изменение сюжетов, поиск наи-
более показательных ситуаций позволяют психологу 
более глубоко и разносторонне проанализировать 
личность клиента, прочувствовать и продумать си-
туацию, в которой оказался или может оказаться 
клиент. 
 Проигрывание позволяет работать с людьми, 
для которых не подходит когнитивный и мыслитель-
ный подход либо в силу возраста и развития интел-
лектуальных способностей, либо в силу особенно-
стей характера. Театрализация позволяет работать с 
теми проблемами, которые человек отрицает, но 
которые его мучают. Этот метод дает возможность 
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выявлять проекции и работать с ними. Так девушка 
М. была очень обижена на своего отца и вела себя с 
ним очень агрессивно, но отрицала это. По её мне-
нию, именно проигрывание ситуаций общения и 
взаимодействия с отцом по открытому сценарию 
позволило ей увидеть свое поведение со стороны, 
понять стереотипность своих чувств и в дальнейшем 
продолжить работать над этой проблемой. 
 Театрализация это не заметная, не «лобовая» 
работа, это позволяет обойти острые углы и вести 
изменение и развитие личности планомерно, после-
довательно. Особенно важно это при работе с деть-
ми. Так при потере одного из родителей и очень рез-
ких переживания об этом мальчик К. 9 лет очень 
страдал, но абсолютно не мог говорить на эту тему, 
его захлестывали эмоции. Путем неоднократной 
театрализации героев самостоятельных, помогаю-
щих другим, снизалась острота потери одного из 
родителей и произошло принятие в данной ситуации 
(ситуации большей самостоятельности) на себя роли 
взрослого. 
 Театрализация носит практический, а не умо-
зрительный характер, позволяет отрабатывать навы-
ки. Театрализация в одной из ее вариаций это работа 
с привычками (эмоциональными, поведенческими), 
установками, что позволяет вырабатывать новую 
модель поведения, а в следствии и новую модель 
мышления. Театрализация позволяет расширять ре-
пертуар чувств и действий, что само по себе являет-
ся очень важным умением, позволяющим вести про-
дуктивную и успешную жизнь.  
 Проигрывание развивает такие важные в со-
временном мире черты как толерантность и терпи-
мость. Так при проигрывании группой детей (частью 
класса) сказок и жизненных эпизодов из жизни жи-
телей Кавказа, значительно снизилась их враждеб-
ность к мальчику из их класса армянской националь-

ности. 
Театрализация развивает и активизирует познава-
тельную сферу, особенно память и внимание, очень 
выражено это проявляется у детей; театрализация 
развивает не только самовыражение, но и самокон-
троль. Театрализация воспитывает в человеке эмпа-
тию, сопереживание. Ценно то, что в процессе теат-
рализации эмпатия может возникнуть, как к 
«своему» герою (взгляд со стороны), так и к враж-
дебным героям, с которыми клиент вступает в про-
тивостояние личностное или поведенческое. Театра-
лизация раскрывает большие просторы по работе 
над развитием рефлексии, умением оценивать себя и 
понимать, как тебя и твое поведение оценивают дру-
гие [5, 6]. 
 Театрализация предполагает возникновение 
«психологического инсайта» на любом из этапов ее 
проведения, особенно когда человек находится в 
«своей» роли, однако он возможен и у человека, на-
ходящегося на «вспомогательной» роли и даже у 
зрителя (человека непосредственно не задействован-
ного в данном проигрывании). После театрализации 
возможна дальнейшая работа с выявленными эмо-
циями с помощью других техник (например, когни-
тивных). 
Театрализация может использоваться не только как 
основная форма работы, но и как вспомогательная. 
В этом случае она прекрасно подходит для сближе-
ния, снятия зажимов, психологических барьеров, а 
также для отдыха, снятия напряжение и стресса. В 
этом случае она также является очень ценным пси-
хологическим инструментом. 
 Однако нельзя забывать, что к этому методу 
психологической работы надо подходить ответст-
венно и стараться достичь профессионализма в при-
менении театрализации в психотерапии. 
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В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 

Криницына А.В. 

В современной школе важным звеном рабо-
ты психолога является работа в начальном её звене. 

Проблемы, возникающие уже в подростковом воз-
расте, имеют свои причины в недостаточной прора-

 «Игра имеет важное  значение в жизни ребёнка, имеет то же значение, какое у взрослого 
 имеют деятельность, работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, 
 когда вырастет».  

А.С. Макаренко. О воспитании молодёжи 
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ботке психологических проблем на более ранних 
этапах детства. Ребёнок в начальной школе перехо-
дит на новый уровень усиленного развития общест-
венных ролей и позиций, осознаёт свои права и обя-
занности в классе и школе. У детей меняется пред-
ставление о социуме, семье, друзьях, мире, самом 
себе. Дети переживают кризис 7 лет, приобретая 
новообразования возраста – произвольность поведе-
ния и познавательной сферы, рефлексию на свои 
действия, становление социального «Я». Таким об-
разом, исходя из данных позиций, младший школь-
ный возраст сензитивен для занятий психодрамой и 
ролевой игрой. 

Развивающая деятельность психолога в на-
чальной школе позволяет предупредить появление 
психологических трудностей и провести их коррек-
цию на раннем этапе. Одним из эффективных мето-
дов работы психолога с младшими школьниками 
является игра. Игра по своей природе экологична, 
социальна и доступна младшим школьникам. Дети 
любят играть, и это большое преимущество психод-
рамы и игровой терапии перед другими психологи-
ческими и педагогическими технологиями. Оказав-
шись в новой среде, поступив в школу, от них тре-
буется применение совершенно другой деятельно-
сти – учебной. Игровая деятельность, которая у 
большинства детей всё ещё остаётся ведущей, ухо-
дит на второй план. Стремление детей поиграть пе-
реходит в увлечение компьютерными играми, игра-
ми в PSP, играми в социальных сетях. Живая, твор-
ческая ролевая игра уходит на второй план. Несмот-
ря на возникшую ситуацию, возможности ролевой 
игры и психодрамы являются исцеляющими и обла-
дают высоким воспитательным и развивающим по-
тенциалом.  

Области воздействия психодрамы и ролевых 
игр в работе с младшими школьниками – следую-
щие: 

1. Коррекция и развитие эмоциональной сфе-
ры – переживаний, чувств, проблем, снижение тре-
вожности, агрессивности, конфликтности детей. 

2. Нахождение новых способов взаимодейст-
вия, освоение новых ролей и моделей повелений в 
социуме (дома, в школе, классе и т.д.). 

3. «Отыгрывание» негативных ситуаций из 
прошлого, раннего детства, школьных обид. 

4. Формирование адекватной самооценки. 
Преодоление застенчивости, формирование навыков 
уверенного поведения и взаимодействия. 

Психодрама и ролевая игра позволяет фор-
мировать социальные роли и самосознание детей с 
помощью следующих психологических механизмов: 

Идентификация (младший школьник отожде-
ствляет себя с героем сценок, с другим ребёнком-
протагонистом, с художественным образом в игре 
или постановке, с участниками творческого процес-
са, а через процесс творчества – с миром). 

Обособление (осознание школьниками своих 
отличий от других на основе неповторимости своего 
творчества, выбора художественных средств, сюже-
та игры или постановки, разотождествление с геро-
ем). 

Самовосприятие (восприятие и осознание 
детьми самих себя – тела, психологических особен-
ностей, поведения, жизненных ролей посредством 
выбора героев,  способов игры). 

Рефлексивные механизмы, осмысление сво-
его творчества: театральное творчество приводит к 
развитию у ребёнка «внутреннего критика». Млад-
шие школьники учатся осознавать своё поведение в 
игре. 

Децентрация (выход за пределы «Я» путем 
отстранения от своего протагониста, героя, самого 
себя, творчества). 

Психодрама – групповой метод, созданный 
Я. Морено[1]. Детской психодрамой занимались А. 
Айхингер, В. Холл [2], В.И. Потапова [3] и другие 
психологи. 

Задачи воздействия психодрамы в начальной 
школе: 

- отыгрывать в психодраматическом дейст-
вии внутренние проблемы детей; 

-осознавать самого себя и понимать окру-
жающих; 

-расширять ролевой репертуар, присваивать 
новые и более продуктивные модели поведения; 

-учит способам эффективной коммуникации 
в группе; 

-стабилизирует эмоциональную сферу. 
Психодрама состоит из следующих этапов: 

разогрева, драматического действия и шеринга. Ка-
ждый этап независим.  

Работая в группе младших школьников с 
помощью психодрамы, для начала нужно выполнить 
разминку: например, предложить детям представить 
себя в виде животных в зоопарке, растение в саду и 
др. Педагог предлагает младшим школьникам вы-
брать тему: она выбирается по общему желанию 
детей. Психодрама с младшими школьниками на 
начальной стадии должна происходить в форме дет-
ской игры, спонтанно, творчески, в свободной фор-
ме [2]. Педагог при этом осуществляет роль дубля 
(замещает любого из маленьких актёров),  зеркала 
(повторяет действия ребёнка), обучает приёму « 
обмен ролями» (например, в середине игры просит 
поменяться ролями двух детей). Главным героем 
каждой мини-сессии (занятия) является ребёнок-
протагонист. Дети в процессе игры выбирают актё-
ров на роли в игре (игра может быть посвящена 
школе, жизни животных, сказочных существ, семьи 
и т.д.). 

Завершает действие шеринг – обсуждение 
чувств и эмоций детей от хода психодраматической 
«игры» [4]. 

Психодраматические занятия включают так-
же проигрывание с детьми различных техник. Так, 
например, в технике «монолог» ребёнку предлагает-
ся рассказать о том, о чём он захочет от своего лица. 
Всё это можно сопровождать действиями. Техника 
«обмен ролями» в процессе игры (например, в про-
цессе проигрывание реальной сценки из школьной 
жизни) состоит в том, что от лица протагониста го-
ворит другой ребёнок (повторяя его слова). Ребёнок 
показывает другому (его актёру), что нужно гово-
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рить, с каким выражением, что при этом необходимо 
делать, как себя вести. В результате ребёнок видит, 
как его роли показывают со стороны. 

Помимо психодрамы в работе с младшими 
школьниками применяется метод ролевых игр, вклю-
чающий интеграцию и совмещение ролевых техноло-
гий с арт-терапией, танцем, музыкой, сказкотерапией, 
игрой, куклами и др., драматизацию, инсценировку, 
творческие этюды и импровизации, разминки, панто-
мимы, проблемные ситуации, творческие задания и 
упражнения, сюжетно-ролевые игры, игровая и арт-
терапия, конкурсы и постановки спектаклей. Рассмот-
рим основные формы игровой работы. 

Разминки (разогрев) и этюды. 
Цель: развитие эмпатии, социального воспри-

ятия детей, снижение тревожности в отношении к 
миру в период адаптации ребёнка к детскому коллек-
тиву.  

Пример: Игра «Чудесный лес». Целью являет-
ся формирование социального «Я» и развитие комму-
никативных навыков, а также коррекция самовос-
приятия и самооценки. Психолог спрашивает детей о 
том, если бы у них был выбор, в кого бы они хотели 
превратиться (из животных, птиц, цветов, деревьев, 
предметов, уроков и т.д.). Педагог говорит: «Сегодня 
я вам предлагаю путешествие в волшебный лес. Сей-
час вы закроете глаза, откроете, и мы все перенесемся 
в него. Каково вам в лесу? Теперь, для того чтобы 
обрести сторонников и друзей, мы должны познако-
миться со всеми обитателями. Так, для того, чтобы 
познакомиться с птицами, мы должны сами превра-
титься в птиц». По очереди дети превращаются в раз-
ных обитателей леса. 

Сюжетно-ролевые игры. Такие игры имеют 
отношение как к психодраме, так и к игровой тера-
пии. Делятся на следующие типы: 

Бытовые игры. Игры на обыденные темы – в 
школу, в дочки-матери, в больницу. Дети отыгрыва-
ют свои реализованные и нереализованные особенно-
сти поведения, мечты, потребности. Педагог или пси-
холог может помочь организовать и направить подоб-
ную игру. В случае недирективной игровой терапии 
педагог вмешивается в меньшей степени. 

Игры-фантазии. Развивают креативное мыш-
ление, фантазию, способствуют отыгрыванию нега-
тивных переживаний [6]. 

Игры в будущее или во взрослых, в какие-
либо профессии. Такие игры помогают осознать са-
мих себя и своё поведение и понять взрослых. 

Разыгрывание художественных произведений 
(разной художественной ценности и без неё) – мульт-
фильмов, фильмов, сказок, рассказов, телепередач, 
комиксов [5]. 

Целью сюжетно-ролевых игр является разви-
тие творческого отношения к окружающим, собст-
венному поведению, формирование образа себя и 
мира. Игры развивают мышление, креативность, во-
ображение, способствуют саморегуляции и корректи-
руют эмоциональную сферу. 

Этапы организации ролевой игры с младшими 
школьниками. 

Выбор сюжета игры. Происходит, исходя из 

предпочтений и желаний детей и целей психологиче-
ской работы. Иры в школу, в профессии организуют, 
развивают саморегуляцию, игры в зоопарк, волшеб-
ный лес – развивают коммуникативную и эмоцио-
нальную сферы, игры в учёных, изобретателей, вол-
шебников стимулируют формирование креативности 
и творческого мышления, воображения. 

Мотивирование детей. Проводится с помо-
щью подвижных игр-разминок и беседы о любимых 
играх. 

Выбор детей на роли. Необходимо соблюдать 
баланс между потребностями детей и способностью 
их договариваться между собой (это делается в пер-
вую очередь) и целесообразность участия тех или 
иных детей в какой-либо роли (учитывая характер и 
особенности ребёнка). 

4) Вмешательство психолога – иногда необхо-
димо. К примеру, при возникновении явной неразре-
шимой конфликтной ситуации. А также может под-
сказывать дальнейшие варианты развёртывания сю-
жета (полезные для развития личности и коррекции). 
Психолог может сам взять какую-либо роль и войти в 
игру. 

Рефлексия-шеринг. Обсуждение проведённой 
игры. Дети высказываются «из ролей», что им понра-
вилось, что не понравилось, что показалось сложным, 
что – интересным, какие чувства они испытывали. 
Далее – обсуждают от своего лица. 

3. Арт-терапевтические игры. Цель: развитие 
собственной позиции по отношению к людям, само-
му себе, явлениям окружающей действительности. 

Упражнение «Скульптура мечты». Психолог 
предлагает детям помечтать о том, что бы они хотели 
в жизни. Потом детям предлагают «слепить» из дру-
гих ребят образ этой мечты. Например, если ребёнок 
мечтает о новогоднем празднике, он выбирает для 
«скульптуры» Деда мороза, ёлку, кто-то может изо-
бражать самого ребёнка-автора мечты. Ребёнок пока-
зывает, как нужно встать, и как бы «фотографирует» 
эту статичную сценку в своём воображении. 

Упражнение «Образ Я». Младшие школьники 
лепят из глины самих себя (либо выбирают игрушки 
из общей корзины, которые могли бы их символизи-
ровать) и придумывают себе любое имя. Потом педа-
гогом даётся задание поставить все игрушки на об-
щий стол (можно – с декорациями) представить, что 
дети попали в страну сказок. Дети начинают знако-
миться от имени фигурок. Разыгрывается спонтанная 
игра под недирективным руководством психолога. 
Это упражнение позволяет отыграть эмоции, развива-
ет коммуникативную и волевую сферы, а также явля-
ется диагностическим. 

Упражнение «Мои качества». Психолог назы-
вает какое-либо качество, а дети по очереди изобра-
жают их. Потом психолог предлагает детям выписать 
на листке от 3 до 7 своих самых важных качеств. Эти 
качества предлагается нарисовать на бумаге. После 
этого школьники выбирают более важные 2 качества 
и, выходя в центр круга, выбирает на роль этих ка-
честв двух актёров из числа детей и разыгрывает ме-
жду ними общение.  

Активизация детской игры и создание сюжет-
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но-ролевых игр с элементами психодрамы доступно 
не только психологу, но и педагогу. Тут могут быть 
использованы классические детские ролевые игры –
  «Магазин», «Школа», «Больница». Высоким потен-
циалом обладает игра «зоопарк». Игра необходима 
детям, поэтому должна, наравне с обучением, при-
сутствовать в жизни младшего школьника. 

Основные темы, которые можно затронуть в 
сюжетно-ролевой игре – это отношения учеников с 
учителями, взаимодействие с родителями, общение 

внутри класса, тема дружбы, проблема взаимоотно-
шений мальчиков с девочками и многие другие. 

Таким образом, применение психодраматиче-
ских упражнений и ролевой игры является эффек-
тивным способом психологического сопровождения 
и развития личности младших школьников. Приме-
нение психодрамы существенно обогащает арсенал 
методик школьного психолога, позволяет ненавязчи-
во и экологично воздействовать на эмоциональную, 
коммуникативную и поведенческую сферу ребёнка. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДЕТСКИЙ ДОМ-ТЕАТР»: 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Машевская  С.М., Саламатина  Т.А. 

Весной 2013 г. началось сотрудничество ОГ-
КОУ Ивановский специальный (коррекционный) 
Детский дом «Радуга» и кафедры социальной педа-
гогики и акмеологии Шуйского филиала ИвГУ, в 
результате которого была разработана эксперимен-
тальная программа развития «Детский дом-театр»: 
Духовно-нравственное развитие, воспитание и со-
циализация детей через систему театральной дея-
тельности». Концепцию данной программы и пер-
вые её шаги мы хотим рассмотреть в данной статье. 

Проблема духовно-нравственного развития 
воспитанников детских домов является неотложной. 
Без её решения, одним только повышением матери-
ального положения сирот, защитой их прав (что, 
безусловно, очень важно), нельзя поправить ситуа-
ции катастрофического роста социального сиротства 
в нашей стране. Молодой человек без нравственной 
опоры в душе не может стать полноценным супру-
гом, родителем, гражданином, Человеком. Именно 
поэтому, во главу угла мы ставим духовно-
нравственное развитие личности. 

Социально-экономические и политические 
перемены последнего времени выдвинули перед 
образованием качественно новую общественную 
задачу: обеспечить каждому человеку постоянное 
творческое обновление, развитие и совершенствова-
ние на протяжении всей жизни. Взгляд на человека, 
прежде всего как на производителя общественного 
продукта, уступает место взгляду на него как на лич-
ность с позиции культурно-исторического развития. 
Успешная социализация воспитанника детского 
дома напрямую зависит от приобретения им качеств 

творческой, социально активной личности, могущей 
активно включатся в трудовые, социальные, эконо-
мические процессы. 

Эффективность работы педагогического кол-
лектива над этими задачами напрямую зависит от 
верно выстроенной системы работы, от выбора 
средств воспитания, обучения и развития детей. 
Опираясь на исследования в области педагогики и 
психологии искусства, истории педагогики и школь-
ного театра, школьной театральной педагогики и на 
уже существующие опыт и достижения в нашей ра-
боте, мы решили выбрать ведущим средством ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации воспитанников театральную деятельность, 
искусство театра. 

Для нас актуально понимание образования 
как «всеобщей культурно-исторической формы ста-
новления собственно человеческого в человеке», а 
педагогики искусства – как «работы с особой чело-
веческой реальностью в направлении духовно-
нравственного становления личности во всех изме-
рениях этой личности: духовном, душевном, телес-
ном» (В.И. Слободчиков) [1].  

Наша концепция опирается на положения 
педагогики искусства (А. Мелик-Пашаев, З.Н. Нов-
лянская, А.А. Адаскина, А.Б. Никитина, Н.Ф. Чу-
бук), исходя из которых, мы видим серьезный де-
фект современного образования: школьное образо-
вание строится почти исключительно на освоении 
отвлеченных понятий, схем, условных знаков того 
или иного рода, числовых отношений и т.д. Сугубо 
рациональный характер образования ведет к тому, 
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что игнорируется сфера чувств растущего человека, 
пускается на самотек его эмоционально-
нравственное развитие, иначе говоря – его душев-
ная жизнь. Это закономерно ведет к 
«эмоциональной тупости», к отсутствию чуткости 
по отношению к другому человеку, ведет к опасной 
диктатуре узко понятого интеллекта, не различаю-
щего добро и зло.  

Выход из педагогического лабиринта мы ви-
дим в приобщении воспитанников к художествен-
ному творчеству, которое действительно, способно 
сохранять цельность личности ребенка, ведет к раз-
витию душевной чуткости, эмоционального интел-
лекта – способности понимать душевную жизнь и 
свою, и других. 

Ранняя художественная практика дает луч-
шую возможность обрести творческий опыт, и не 
только специфически художественный, но творче-
ский опыт как таковой, то есть опыт порождения и 
воплощения собственных замыслов. Искусство и 
художественное творчество обладают определенной 
целительной силой. В образовательных учреждени-
ях нужна не только «арттерапия», но и всеобщая 
«артпрофилактика». Специальные исследования, и 
богатый опыт делают несомненным то, что сегодня 
принято называть «здоровьесберегающим» эффек-
том занятий художественным творчеством. 

Искусство и художественное творчество спо-
собствуют также решению множества самых ост-
рых, жизненно важных для нашей страны воспита-
тельных проблем, которые не поддаются лобовым и 
декларативным воздействиям – таких как экологиче-
ское воспитание, как этнокультурный и межконфес-
сиональный диалог и многие другие. 

И, наконец, через собственный творческий 
опыт ребёнок входит в хранилище непреходящих 
духовно-нравственных ценностей человечества, во-
площенных в художественной культуре, и даже по-
лучает возможность внести в нее в будущем свой 
посильный вклад. Опыт художественного творчест-
ва пробуждает душевную чуткость и вводит ребенка 
в мир общечеловеческих ценностей; что дает ощу-
тить себя творцом в широком смысле слова, не толь-
ко в художественной сфере, и привносит вырази-
тельность и эстетическую завершенность во всякое 
дело, которым занимается человек.  

Напрямую связана наша концепция и с тре-
бованиями особого внимания к одарённым детям. 
Наш подход к развитию одарённости ребёнка осно-
ван на понимании каждого человека, каждого ребен-
ка как по природе творческого существа, то есть на 
презумпции всеобщей одаренности (А. Мелик-
Пашаев и др.) [2]. Такая позиция укоренена во мно-
гих религиозных, философских, психологических 
учениях, подтверждается инновационной психолого-
педагогической практикой. Причем одаренность эта 
с одной стороны универсальна (ребенок потенциаль-
но, в той или иной мере, одарен «ко всему»); с дру-
гой – в конкретных социальных условиях, в про-
странстве и времени жизни конкретного человека со 
всеми его индивидуально-неповторимыми особенно-
стями она может проявиться преимущественно в 

какой-то определенной сфере культурного творчест-
ва.  

Исходя из этого, мы формулируем централь-
ную идею нашего проекта: Развивая одаренность 
всех, – способствовать развитию особо одаренных 
детей. Чем больше в обществе людей, причастных к 
искусству, обнаруживших в себе ростки художест-
венной одаренности, тем больше и выдающихся 
мастеров, тем значительнее их достижения. Особен-
но актуально развитие художественной одарённости 
у детей, с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющими отставания в развитии интеллектуальной 
сферы. Не менее важна работа по выявлению ода-
рённости в детях трудной судьбы, детях с осложнён-
ным поведением, требующих коррекционной работы 
с ними. Создать для них ситуацию успеха, поднять 
самооценку – это важнейший шаг к успешной социа-
лизации. 

На этом подходе мы строим систему теат-
ральной деятельности, направленную на решение 
задач духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации детей, в проекте «Детский дом – 
театр». 

Основанием тому служат внутренне прису-
щие театру качества. 

Театр основан на игре, на самой естествен-
ной из всех потребностей познающего мира детст-
ва. Игра – средство доступное и любимое всеми 
детьми, независимо от их интеллектуальных воз-
можностей. Социально-коммуникативные умения, 
приобретаемые в игре в младшем возрасте, стано-
вятся основой для дальнейшего их развития в после-
дующих возрастах. Дети трудной судьбы часто были 
лишены этого естественного средства в развитии. 
Мы откроем для них игру, погружая их в драматиче-
ские игры. Драматические игры являются в нашей 
концепции и первым шагом к погружению в мир 
театрального искусства. На всеобщей игре в театр 
строится работа детского самоуправления в детском 
доме. 

Театр – синтетическое искусство. Совре-
менный театр немыслим без органичного использо-
вания литературы, живописи, скульптуры, архитек-
туры, музыки, пластики. Синтетичность театрально-
го искусства заключается не просто в том, что театр 
использует различные виды искусства, а в том, что 
эти искусства служат созданию сценического образа 
и подчинены задаче раскрытия жизни действующим 
актером. 

На этом качестве театра построена структура 
образовательной программы проекта. Мы будем 
обучать различным театральным специальностям – 
костюмера, художника театра, осветителя, звукоопе-
ратора, гримёра – в дополнение занятиям драматиче-
скими играми, что решает не только задачи освоения 
искусства, но и реализует принципы вариативности 
образования, личностно-ориентированного подхода 
в обучении и воспитании: способствует удовлетво-
рению различных интересов детей, а также разнооб-
разию предпрофильной ориентации воспитанников. 

Театр имеет «конечный продукт» – спек-
такль. Работа над спектаклем и его жизнь на сцене 
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входит в содержание работы театральной студии 
«Детский остров». Театральная студия с её многолет-
ним опытом, детским коллективом, в котором все дети 
группы детского дома – студийцы, работает под руко-
водством воспитателя и режиссёра А.С.Ноговицына. 
Она – важнейший ресурс нашего проекта.  

Малые театральные жанры используются в ра-
боте всех групп детского дома и в группах, сформиро-
ванных по возрастному принципу, для обучения актёр-
скому мастерству и драматическим играм.  

Но не менее важен процесс организации теат-
ральной деятельности. В связи с этим особое внимание 
мы уделяем технологии работы с детьми. В програм-
ме используются: методика драматических игр С.М. 
Машевской [3], технология драматических игр Jeux 
Dramatiques [4], авторская методика постановки спек-
такля А.С. Ноговицына, методики арт-терапии.  

Повышение профессионального уровня педаго-
гов планируется через специально разработанную про-
грамму обучения всех педагогов детского дома приё-
мам школьной театральной педагогики.  

Театр – искусство действия, общения так 
необходимых современному человеку. Кроме постиже-
ния основ актёрской игры, театр дает возможность 
вырабатывать отношение к жизни, проходя через мно-
жество жизненных ситуаций, постигая их в театраль-
ной игре. Это эффективное средство формирования 
метапредметных универсальных учебных действий – 
личностных и коммуникативных. 

Театр – это команда единомышленников, 
действующих публично. Это рождение чувства ответ-
ственности, формирование воли на пути к результату, 
умения работать вместе. Это братство, это «со-бытие 
детей и взрослых, в котором индивидуализация опре-
деляется как процесс оформления уникального и непо-
вторимого Я, приобретения индивидом все большей 
самостоятельности и относительной автономности, а 
социализация трактуется как врастание индивида в 
мир человеческой культуры и общественных ценно-
стей» (В.И. Слободчиков) [1]. 

Театр – средство научиться радости. Ф.М. 
Достоевский в «Братьях Карамазовых» писал, что ни-
чего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее 
впредь для жизни, как хорошее воспоминание, выне-
сенное еще из детства, из родительского дома. Если 
набрать таких (добрых) воспоминаний с собой в 
жизнь, то спасен человек на всю жизнь, но и одно 
только хорошее воспоминание, оставшись при нас, 
может послужить нам во спасение. У наших воспитан-
ников почти нет таких спасительных воспоминаний. 
Они, эти воспоминания, наоборот – разрушающие. 
Занятия театральной деятельностью создают для ре-
бёнка ситуацию успеха, радости от преодоления, веры 
в возможность счастливой жизни. 

Театр – это кафедра, с которой можно сказать 
о своей боли. Это возможность быть услышанным. И 
это важно не только для наших воспитанников! Это не 
менее важно для общества, для социума. Педагогиза-
ция среды (С.Т. Шацкий) через формирование толе-
рантного отношения к детям сложной судьбы, через 
пробуждение духовности, через привнесение в мир 
Добра и Красоты – это социально-педагогическая мис-

сия нашего Детского дома-Театра. 
Модель духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации детей через систему театраль-
ной деятельности, представленная на Рисунке 1, вклю-
чает с себя: теоретико-методологические основы и 
структурные компоненты: мотивационно-целевой, 
структурно-содержательный, деятельностный и оце-
ночно-результативный. 

Мы начали работу по программе «Детский дом-
театр» два месяца назад. Сделаны первые шаги. Актив-
но работают курсы повышения квалификации педаго-
гов детского дома «Технология театральной деятель-
ности как один из ресурсов социализации воспитанни-
ков детского дома в условиях реализации ФГОС», че-
рез которые проходят практически все педагоги, вклю-
чая руководящий состав. Заинтересованность педаго-
гов, их творческие способности и активность позволя-
ют считать педагогический коллектив ресурсом проек-
та.  

Параллельно с педагогическими курсами нача-
лись занятия драматическими играми с детьми. С нача-
ла учебного года стартовала общая для всего детского 
дома игра детского самоуправления «Мы – театр!», 
предполагающая одним из условий включение каждой 
группы детского дома в театральную деятельность. 
Группы выбрали для себя вид театра, презентовали 
свою идею на общем сборе и сейчас готовят свои пер-
вые выступления на празднике, посвящённом юбилею 
нашего детского дома. 

Театральная студия «Детский остров» за по-
следние 2 месяца показала спектакль «Сон о забытой 
роли» 5 раз. Приняла участие в фестивале театральных 
коллективов «Новолетие на Ивановской земле». 7 но-
ября нашим спектаклем открывался второй день Все-
российской с международным участием научно-
практической конференции «Детская театральная дея-
тельность в пространстве образования, искусства и 
культуры», 26 ноября спектакль показывается на сцене 
Шуйского филиале ИвГУ. 2-3 ноября наши актёры 
побывали в Николо-Сольбинском монастыре и Троице
-Сергиевой лавре, эту поездку по святым местам дети 
получили в дар за спектакль «Сон о забытой роли» от 
Ивановской епархии. 13 ноября студийцы выезжают в 
Москву в театр на Таганке, где они кроме просмотра 
спектакля, пройдут и образовательную программу с 
мастер-классами. Появился в студии и новый спек-
такль «Над чем парит чайка?» по произведениям 
М.Жванецкого. В планах театральной студии «Детский 
остров» восстановление спектакля «Волшебник золо-
того города или Алиса в стране чудес» и работа над 
новым поэтическим спектаклем с рабочим названием 
«Трио в концертном зале XX века» по произведениям 
Ю. Левитанского, И.Бродского, Б. Окуджавы. 

Кроме того, мы начали реорганизацию матери-
ального пространства детского дома: идёт подготовка 
помещения для занятий драматическими играми и те-
атральными репетициями, изготавливаются ширмы и 
другой необходимый инвентарь для занятий театраль-
ной деятельностью.  

Всё выше сказанное, настраивает нас на опти-
мистический рабочий лад в построении Детского дома- 
театра.  
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Рис.1. Модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации детей  
через систему театральной деятельности 
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JEUX DRAMATIQUES (ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ) В ЛЕЧЕБНОЙ  
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
Юнг Б. 

Именно в педагогической работе с детьми, 
чье личностное развитие тормозится в силу различ-
ных причин, проявляется сила метода Jeux 
Dramatiques (JD, драматические игры, на немецком 
языке: Ausdrucksspiel aus dem Erleben). 

Итак, каковы же аспекты, которые делают 
работу с этим методом особенной? 

1. Группа и тема 
Когда планируется игра по методу JD, необ-

ходимо изначально установить размер группы, воз-
раст детей, пол, ресурсы и учебные возможности 
детей, их интересы, способности и предпочтения. С 
учетом этой базы и подбирается тема, оптимальная 
для данной группы. Возможные темы: 

- Развитие природы весной, осенью; ланд-
шафт, в котором расцветают цветы. 

- Животные и истории про животных 
- Сказки и книги с картинками, философские 

тексты 
- Стихотворения 
- Музыка и песни 
- Истории, придумываемые группой. 
- Социальные темы: о дружбе, мужестве, 

борьбе и т.п. 
- Темы из школьной программы: история, 

биология, языки. 
В течение игры ведущий игры наблюдает, 

как тема принимается группой. Часто по ходу игры 
или в беседе после игры возникают новые игровые 
идеи. Такая гибкость в выборе игровых тем дает 
возможность подстраиваться под конкретный уро-
вень детей. Если у детей наблюдается задержки в 
когнитивном или эмоционально-социальном разви-
тии, то достаточно легко изменить тему или выбрать 
другую. 

2. Игра как способ выражения 
Игра является значимым способом выраже-

ния для детей. Все дети играют с радостью и боль-
шей самоотдачей, независимо от того, развиваются 
ли они соответственно возрасту, или имеют задерж-
ки в развитии. Радостная игра является частью здо-
рового развития детской души. Проведение совмест-
ной игры в группе, в которой все знают и доверяют 
друг другу, позволяет сделать ее более легкой и же-

ланной. В игре все совместно переживают глубокие 
чувства: радость, любовь, грусть, уединенность. 
«Игра позволяет пережить совершенство, единство, 
продвижение и изобилие переживания, увлечение и 
воодушевление, напряжение и гармонию, стремле-
ние и вместе с тем также возможность свободы» [1, 
с.11]. JD настолько многогранны, что совместные 
игры могут планироваться для людей с различными 
ограничениями в развитии или для смешанных 
групп. 

3. Вводная игра 
Пока в группе знакомятся друг с другом и с 

темой, ведущий подготавливает саму вводную игру. 
Это короткая игра на 10-30 минут, в которой тема 
игры может стать ясна через движение. Пробуждая в 
себе интерес к теме, дети могут с любопытством 
видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус или 
ощупывать новые или таинственные предметы в 
групповой комнате или на природе. Это очень важно 
для лечебно-педагогической работы, т.к. на этой 
базе могут быть укреплены и увеличены ресурсы 
детей с отклонениями в развитии. Конкретно это 
означает, что дети с проблемами моторики ползают, 
лазают, танцуют, ощупывают или двигают предме-
ты; дети с дефектами речи произносят звуки и пред-
ложения, расширяют словарный запас и создают 
вербальные и невербальные диалоги [См. подроб-
нее: 2]. Дети с когнитивным дефицитом развивают с 
помощью нового опыта свои знания и стратегии 
обучения. Дети с социально-эмоциональными про-
блемами усваивают через вводные игры различные 
социальные формы (индивидуальную, работу в па-
рах или групповую работу), упражняются в соблю-
дении правил и границ и получают позитивный 
опыт социального общения. 

4. Устойчивая структура и ясные правила 
Игра имеет ясную структуру. Есть 4 шага, 

образующие круг: представление игровых тем 
(ресурсы), игровая подготовка (выбор ролей, созда-
ние места, создание образа с помощью тканей и ак-
сессуаров), игра (гонг в начале и конце игры) и обра-
ботка (обсуждение после игры). В процессе обсуж-
дения чаще всего возникает тема для новой игры. 
Эта устойчивая последовательность придает уверен-
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ность детям с ограниченными возможностями, а 
также помогает им ориентироваться в игре. Игры 
должны предлагаться детям регулярно, чтобы даже 
более слабые дети легко осваивались с «кругом». 
Очень больные дети могут иметь рядом с собой со-
провождающего, который будет помогать ребенку 
при выборе ролей, создании места, переодевании и 
обработке, и будет поддерживать ребенка в его игро-
вых идеях. 

Правила игры также создают опору и надеж-
ность. Они гласят: «ты играешь для себя, а не для 
зрителей, как в театре. Ты сам решаешь, что и как 
хочешь играть. Ты играешь так, как ты себя чувству-
ешь. Ты не делаешь играющим с тобой никаких за-
мечаний. Ты не поправляешь других и не смеешься 
над ними. Ты обращаешь внимание на то, чтобы 
никого не обидеть» [3, с.12]. Эти правила устанавли-
вают индивидуальную свободу в игре увереннее и 
находятся в социальном поле границ. Творческий 
процесс является саморазвивающимся. 

5. Никакой речи в игре 
После того, как подготовка к игре завершена, 

раздается гонг и игроки погружаются в свои роли. 
По ходу развития игры игровая линия рассказывает-
ся или читается ведущим. При этом ведущий наблю-
дает за участниками игры и решает, поддержать ли 
игровые идеи участников, или приостановить игро-
вой процесс. Играющие проявляют себя жестами, 
мимикой и голосом (звуками и шумами). Почему же 
они не разговаривают? Основная причина в том, что 
проявление их внутренних переживаний в JD аутен-
тично и спонтанно. Словоупотребление перекрыва-
ло бы эти свежие спонтанные проявления предвзя-
тыми языковыми образцами или фальшивыми кли-
ше. Отказавшись от речи, играющий может полно-
стью сконцентрироваться на своих чувствах в роли и 
на взаимодействии с другими играющими. Невер-
бальные впечатления существенно аутентичнее, чем 
вербальные, сформированные посредством социаль-
ной и культурной чеканки. 

Вайс (Weiss) приводит следующий аргумент 
(1999:63): «Игра без речи способствует равноправию 
всех играющих, красноречивые дети или взрослые 
не имеют здесь преимуществ, да и вообще взрослые 
по сравнению с детьми» [1]. Равноправие особенно 
важно для людей, которые из-за особенностей разви-
тия говорят мало или вообще не говорят. 

6. Никакой оценки: то, как ты играешь – 
хорошо! 

JD происходят в атмосфере внимания и ува-
жения. Игровая линия способствует дружескому, 
искреннему, сокращающему страх климату в группе. 
Принципиально, что никак не оценивается, что и как 
игрок сыграл. Ни при подготовке игры, ни в обра-
ботке не допускаются негативные комментарии. Ес-
ли участник игры все же пытается это сделать, то 
ему указывают на основополагающий принцип иг-
ры. Принцип также в том, что поддерживают и хва-
лят без оценок и сравнений. 

Для детей и молодежи с особенностями раз-
вития принцип: «То, как ты играешь – хорошо!» 
полезен, т.к. часто в жизни они сталкиваются с тем, 

что люди видят лишь их недостатки, а их поведение 
замечается тем, что оно необычно. У них появляется 
новый опыт того, что они ценны и неповторимы; что 
они могут играть такими, какие они есть и не быть 
сравненными с другими так называемыми 
«нормальными» людьми. 

7. JD влияют на мозговую деятельность 
Важный аргумент в пользу работы по методу 

JD – признание его в нейробиологии. Научные от-
крытия с применением магнитно-резонансной томо-
графии показывают, как растет и работает нейрон-
ная сеть в человеческом мозге. Решающим для хра-
нения и организации информации в мозге является 
то, что она воспринимается в контексте, который 
важен для человека и обеспечивает высокое эмоцио-
нальное участие. Все, что нас глубоко затрагивает, 
будет прочно сохранено в памяти. Игровое пережи-
вание ребенка, благодаря которому он испытывает 
захватывающее приключение, играя выбранную 
роль, и таким образом укрепляет связь с группой, 
будет плотно закреплено в памяти во множестве 
форм, как слуховые, зрительные, вкусовые, обоня-
тельные впечатления, а также и как соответствую-
щая лексика и синтаксис (в языковом отношении), и 
знанием сыгранного текста (в когнитивном отноше-
нии) и соединено в единое целое. Также социальное 
переживание и собственный эмоциональный на-
строй будут связаны с другой информацией и сохра-
нены. Манфред Шпитцер (Spitzer), известный не-
мецкий профессор медицины утверждает: 
«Переживания души оставляют след в мозге» [4]. 

Таким образом, такие переживания создают-
ся в драматических играх. В лечебной и реабилита-
ционной педагогике этот факт должен учитываться, 
чтобы дети с отклонениями в развитии также имели 
возможность развивать свою нейронную сеть. 

8. Диагностические возможности 
В игровом процессе дети и молодежь созда-

ют значимые для них миры. Они строят игровое про-
странство, переодеванием создают образ персонажа 
и, в конечном счете, взаимодействуют с другими 
участниками группы. Все это будет наблюдаться 
ведущим и будет интересно с точки зрения диагно-
стики личностных и социальных процессов. Играет 
ли ребенок всегда одни и те же роли? Нужно ли ему 
очень много или очень мало места для игры? Строит 
ли он в одиночку или совместно с другими? Появля-
ется ли в играх конкуренция? Это важные вопросы, 
призванные показать, как многослойно может быть 
диагностическое наблюдение. В протоколе руково-
дитель после игры может отмечать важные наблюде-
ния и зафиксировать планировку игрового простран-
ства на эскизе. Отсюда исходит импульс для группы 
или отдельной игры в последующей игровой дея-
тельности. 

Состав группы и социальные роли участни-
ков четко проявляют себя уже в маленьких играх. 
Неповторимая личность каждого отдельного играю-
щего ребенка станет видна в спонтанных проявлени-
ях его переживаний во взаимодействии с другими 
участниками игры. 

9. Области применения в лечебной и реа-
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билитационной педагогике 
JD подходят для применения в группах от 5 

до примерно 20 человек. В больших группах (более 
чем 14 детей) должны работать 2 руководителя. Вре-
менные рамки игры могут быть от 30 до 180 минут, 
также проект может занимать 1 или несколько дней 
(каникулярный проект). Дети с 5 лет способны при-
нимать участие в игре. В одной группе должны на-
ходиться дети одного уровня развития (к примеру: 5
-7 лет, 8-10 лет и т.д.). 

Чем сильнее расстройство здоровья или за-
держка в развитии, тем больше взрослые должны 
участвовать в игре как сопровождающие. В Герма-
нии также охотно применяется метод, когда в интег-
рированных группах вместе играют здоровые дети и 
дети с задержками в развитии. В этом случае осо-
бенно интересно наблюдать, как все дети вместе с 
удовольствием выбирают свои роли, обустраивают 
игровые места, показывают креативность и получа-
ют совместные впечатления от игры. Особая сила 
метода в том, что он может проявлять скрытые спо-
собности людей. Планирование игры, совместно 
пережитая радость или захватывающее приключе-
ние связывает детей группы вместе. 

В детском саду и школе, в детских домах и 
группах свободного времени, в библиотеках, дет-

ских и юношеских центрах, а также в лечебно-
педагогической терапии может найти применение 
широко известная игровая деятельность с JD. 

10. Вывод 
В заключение можно установить, что JD 

представляет собой педагогический метод, принося-
щий большую пользу в содействии и реабилитации 
детей и молодежи с проблемами в развитии. 

Важнейшими аспектами JD в этом контексте 
являются: 

- развитие личности: импульсы к развитию, 
личные впечатления, «Я»-идентификация с самовос-
приятием, самоуправлением, самоэффективностью, 

- социализация, 
- развитие речи и языковой компетенции, 
- процесс познания, 
- концентрация и внимание, 
- развитие моторики, 
- эмоциональность, 
- креативность и фантазия. 
Переживать принадлежность к определенной 

группе в процессе игры, узнавать новое, проводить 
испытания, развиваться, переживать эмоции и чувст-
ва, быть принятым в группу таким, какой есть – все 
это Jeux Dramatiques. 

Библиографический список 
  

1. Weiss Gabriele. Wenn die roten Katzen tanzen. Jeux Dramatiques für sozial- und heilpädagogische Berufe.  
Freiburg, 1999.  
2. Jung  Birgit. Sprachheiljeux - Der schüchterne Drache faucht. // Die Sprachheilarbeit. 2004. № 4.  S. 164-174. 
3. Frei Heidi. Jeux Dramatiques mit Kindern 2.  Oberhofen a. Thunersee, 2007. 
 4. Spitzer Manfred. Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens.  Heidelberg, Berlin, 2002. 

УДК 37.036 
ББК 74.200.58 

 
ШКОЛЕ НУЖЕН ТЕАТР 

 
Чикишев В.Н., Чикишева М.Ю. 

Театру «Пиано» в нижегородской школе-
интернате для глухих детей 28 лет. И, конечно, он 
оказывает на образование детей серьезное влияние. 
Театр – это не просто чётко и масштабно функцио-
нирующая организация, которая вовлекает детей, 
театр их реально преобразует. Театр помогает им 
накопить компоненты радости, счастья, мастерства. 
Иначе говоря, учит простой формуле: подай свой 
голос, найди форму высказывания – и ты тут же по-
чувствуешь отклик этого мира. Театр воспитывает в 
детях особую гибкость мышления. Тем более, если 
речь идёт о неслышащих детях. Отсутствие слуха – 
это особенность и языковых барьеров, и социаль-
ных. Жизнь в интернате – это всегда изолирован-
ность. Проблема социализации, интеграции для этих 
детей стоит особенно остро. Никакая система, под-
питанная любыми технологиями и методологиями, 
не сможет так успешно решать задачу включения 
этих детей в реальную жизнь, как театр и искусство. 
Тем более, что дети очень восприимчивы к импуль-

сам, которые даёт им игра, театр. Они очень благо-
дарны педагогам, подсказывающим форму и инстру-
менты творчества. Театр движения – это невербаль-
ный язык. В нём много глубин, перспектив и воз-
можностей, притом, что у каждого актёра, у каждого 
ребёнка свой «голос», своё ощущение стиля. Занятия 
театром для наших детей – это поиск и выработка 
каждым индивидуального «голоса» в движении. Это 
происходит через импровизацию, через практику 
выстраивания собственной композиции, через само-
стоятельное творчество. Когда дети импровизируют, 
мы видим проявление личностных качеств. Мы ви-
дим живые глаза, иронию, мы понимаем, что у каж-
дого из них есть своё видение и понимание жизни.  

Интернат для глухих детей – искусственно 
созданная резервация. Дети 6 дней в неделю живут 
без родителей под присмотром педагогов и воспита-
телей. У педагогов есть задачи научить, и не всегда 
вопрос «как?» выдерживается в нужных гуманных 
тональностях. Трудно рассчитывать, что все учителя 



64 

  Научный поиск, №4.2 2013 

быстро воодушевятся идеями творческой педагоги-
ки.  

Что мне всегда хотелось сделать – это выве-
сить в школе большие портреты детей на стенах – 
лица, глаза. Мы установили несколько больших мо-
ниторов, на них море фото- и видеофайлов, сенсор-
ный экран, и дети сами находят, что им интересно. Я 
в 8 утра прихожу, они уже смотрят фрагменты вче-
рашних репетиций. Мы сразу выкладываем все инте-
ресные события из жизни школы, и они просматри-
ваются в течение дня десятки раз и детьми и взрос-
лыми. 

И пока мы разбираемся, где ключевые мо-
менты и узлы, занимаемся строительством и создаём 
одно за другим особые игровые пространства. И они 
работают нам в помощь. Это и театр «Пиано», а те-
перь еще и игровой класс «Наутилус».  

«Наутилус» – это уникальное для Нижнего 
Новгорода интерактивное реабилитационное игро-
вое пространство, побуждающее ребенка к творче-
скому и интеллектуальному развитию. Игровой 
класс представляет собой инновационный комплекс, 
оснащенный оригинальными арт-объектами и эле-
ментами интерьера, объединенными концепцией 
единого функционального безопасного игрового 
пространства. Это то, о чём мы всегда мечтали. Это 
пространство, где совпадают интересы творческой и 
образовательной частей школы. Создаётся сайт 
«Наутилуса», где есть описание игр и расписание 
для различных групп детей. Детям предлагается вы-
бор. Ведь невозможно играть сразу во все игры, а 
так хочется. Педагоги думают о том, как догово-
риться с детьми, потому что один хочет одно, а дру-
гой другое. Но договариваться необходимо, потому 
что время и пространство имеют определенные гра-
ницы. Постепенно стихийное, хаотичное мироощу-
щение незаметно, через игру, а не через нравоучения 
начинает меняться.  

В «Наутилусе» можно проводить тематиче-
ские уроки: есть экран, есть технологии, которые 
позволяют проводить виртуальные экскурсии в иг-
ровой форме. Художники тщательно продумали ка-
ждый сантиметр пространства. 

У нас воспитываются дети, которые не слы-
шат, но прекрасно видят, и цепляют глазом любую 
деталь интерьера, пространства, ощущают его ритм. 
И очень важно создать для них такое пространство, 
чтобы оно их настраивало определённым образом. 
Но, конечно, не достаточно перекрасить стены, рас-
ставить позитивные акценты и выстроить визуаль-
ные информационно-ритмические композиции. Ко-
нечно, очень важно, включить детей в дело. Они 
должны действовать, у них должна быть реальная 
творческая практика. И этих форм кроме театра мо-
жет быть много. Должны быть педагоги, влюблен-
ные в игру, реально меряющие жизнь действием. 
Очень важно, чтобы не было бесконечного процесса 
обучения-научения ребёнка, а было его включение в 
такую игру, в которой он сам себя будет обучать и 
накапливать через практику навыки, опыт, мастерст-
во, а ещё уверенность. Это серьёзная задача, требую-
щая усилий и видения всех компонентов и возмож-

ностей.  
Дети приходят к нам в театр после уроков. И 

мы стараемся компенсировать то, что не состоялось 
там. Естественно, сейчас стоит задача системного и 
комплексного подхода ко всем сторонам образова-
ния. Мы идём эволюционным путём и наблюдаем, 
как полученный в театре и всех игровых пространст-
вах опыт, отражается уже в школьной части, как это 
работает в связке с педагогами. Я не боюсь за детей, 
хотя вижу контраст отношения к детям в этих раз-
ных пространствах. Не надо бояться: у детей гибкая 
психика, и иммунитет хороший. Ощущение накоп-
ленной радости им помогает. Помогает не противо-
стоять, а преобразовывать ситуацию так, что взрос-
лый этого иногда и не понимает. Дети переигрывают 
взрослых, они режиссируют ситуацию.  

В нашей школе мало детей, и поэтому воз-
можны уроки искусства в штатной сетке. Но это 
потому, что детей всего по 5-6 человек в классе. 
Можно всё дать попробовать в первой половине дня, 
а уже во второй дифференцировать – кто к чему 
больше тяготеет. Это было бы здорово, потому что 
можно переключать внимание детей.  

Наш взгляд на возможности ребенка всегда 
особый. Неосознанно мы чувствуем, что ребенок, в 
отличие от взрослого, еще не так далеко ушел от 
собственной творческой природы, от ощущения соб-
ственного тела, себя в пространстве жизни. Не при-
туплено еще качество непосредственности, искрен-
ности, спонтанности, самостоятельности, наконец. 
Еще живы интуиция и игра, умение увлекаться и 
искать, умение быть частью целого – ансамбля, ми-
ра. Все это как неприкосновенный запас, заложен-
ный природой, как потенциал для творчества. 

Игровое взаимодействие целебно. Есть уни-
версальная гибкая форма, соотношение, позволяю-
щее участвовать в процессе. Независимо от количе-
ства и возраста участников. Спектакль предполагает 
импровизацию и взаимодействие с залом. Игра тре-
бует гибкого решения, а значит – обучает гибкому 
мышлению. Развивает способность к спонтанному 
импульсивному решению, точной и моментальной 
ориентации в пространстве и ситуации. Воздействие 
происходит за счет качества взаимодействия. Выра-
батывается качество жизнеспособности и контактно-
сти в любой точке пространства. 

Актер – центральная фигура в деле совмест-
ного создания спектакля. Но спектакль – это не цель 
и не результат, а живой процесс, в котором как в 
зеркале отражается качество воспитанного в актере 
художественного творческого мышления. Именно о 
мышлении человека творящего и есть смысл рассуж-
дать, в то время как природный талант, как сказал 
А.Куприн «лишь оперение к любви»,… предощуще-
ние света.  

Мы, наблюдая за игрой музыканта, актера, за 
процессом создания художественной композиции, 
будь то музыка или танец, улавливаем качество вни-
мания мастера, гибкость его мышления. Мы увлека-
емся композицией, а восхищаемся человеком. Безус-
ловно, нам как зрителям интересно оценивать форму 
спектакля, отмечать работу режиссера и художника, 
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но именно от игры актера мы всегда ждем особого 
мастерства – владения собственной психофизиче-
ской природой, качеством творческой свободы, бо-
гатством фантазии, умением вести диалоги, общать-
ся и, наконец, нам важно почувствовать оттенки ми-
роощущения творящего на сцене. Насколько он вни-
мателен, доброжелателен по отношению, прежде 
всего, к своей собственной природе, к своему телу, к 
партнерам по творчеству, к зрителям. Мы же пони-
маем, что во всякой игре есть правила, и чем они 
сложнее или вариативнее, чем больше компонентов, 
деталей, оттенков, нюансов в игре актера, тем боль-
ше шансов нам – зрителям увлечься, а значит, пове-
рить актеру. Все эти процессы проносятся в душе 
зрителя, в той или иной степени осознанности. В 
этот момент мы соучастники театра и даже соавто-
ры. Здесь либо что-то меняется в наших представле-
ниях о себе, о возможностях человека, либо нет. Хо-
рошо, если мы уходим из театра, наполненные верой 
в торжество человека – автора. Эта вера помогает 
нам по-иному относится к себе, к своим детям и 
близким, ко многим моментам нашей жизни, напол-
няет нас оптимизмом и любовью. Хуже, когда ожи-
дания наши напрасны, и мы так и не находим на 
сцене художника. Все выше сказанное в полной ме-
ре относится к театру, на сцене которого творят де-
ти.  

Для актеров театра «Пиано» пантомима – 
сценический язык, требующий от исполнителей вы-
бора тем – самых трепещущих, а игры – предельно 
искренней и виртуозной. И конечно – согласован-
ной, не только и не столько – в ритмическом рисун-
ке, сколько на уровне подлинного внутреннего вни-
мания и способности моментально откликаться на 
тончайшие импульсы друг друга. Одна игра для 
многих рук.  

Поэтому важно научиться доверять телу, 
прислушиваться, улавливать его сигналы. Тело 
«говорит», подсказывает актеру через микро-
импульсы направление и длительность жеста. Отсю-
да и понимание фантазии как процесса, связанного 
не только с деятельностью сознания, но и также ак-
тивно – с деятельностью подсознания и интуиции. 
Тело говорит на своем языке, откликаясь на все из-
менения вовне и внутри его, на все, что человек ви-
дит, слышит, чувствует, о чем думает, и что пережи-
вает.  

Пантомима удивительный сценический жанр, 
позволяющий «читать» тончайшие вибрации души 
через рисунок движения тел, рук, глаз. В жизни на 
самом пике душевного напряжения мы, как правило, 
замираем. И в этой паузе рождается понимание яв-
ного и тайного смысла нашей жизни, взаимосвязей с 
людьми и миром. Видимо, эта магическая способ-
ность выразить на сцене то, для чего слов то слиш-

ком много, то слишком мало, так привлекает внима-
ние зрителей и интерес актеров.  

С педагогической точки зрения то, что про-
исходит на сцене – игра, импровизация, многока-
нальная коммуникация и т.д. – метод арт-терапии в 
действии.  

Но люди в зрительном зале искренне счита-
ют, что маленькие актеры играют для них – зрите-
лей. И они абсолютно правы. Потому что, как любой 
НАСТОЯЩИЙ театр, «Пиано» не существует сам по 
себе, он жив лишь тогда, когда есть люди, спешащие 
его видеть.  

Наши спектакли – живые диалоги актеров со 
зрителями, да и сами зрители в любой момент могут 
очутиться на сцене, стать участниками сценического 
действа, – стоит только позволить актерам оторвать 
тебя от стула, увлечь внутрь спектакля. 

Конечно, это не просто режиссерский ход. 
Особая атмосфера, живой контакт – одно из усло-
вий, без которых основная миссия театра невыпол-
нима, особенно, когда речь идет о встрече глухих 
актеров со слышащими зрителями.  

Театр «Пиано» играет спектакли в разных 
залах и на разных площадках – от сцен профессио-
нальных театров до актовых зал обычных школ, 
школ-интернатов и детских домов, холл и палат дет-
ских больниц. Юные актеры везут с собой праздник 
и щедро делятся им с теми, чья жизнь оказалась не 
такой щедрой на радости, как хотелось бы.  

Их актерский труд носит характер благотво-
рительный в самом взрослом понимании этого сло-
ва, а ведь это им самим – нужно помогать, опекать, 
поощрять.  

Однако, может быть, тем и уникальна приро-
да «Пиано», что стремление актеров навстречу зри-
телю, готовность делиться радостью носит характер 
естественный, не обремененный долгими рассужде-
ниями о высоких материях и о непреходящих ценно-
стях. Их благотворительность интуитивна в самом 
лучшем значении этого слова – это их внутренний 
голос, так явственно звучащий на фоне внешнего 
молчания.  

Мы даём ребёнку возможность не повторять 
и не показывать, не заучивать, а самому пройти ис-
следовательский путь, самому создать свою компо-
зицию и не бояться, что кто-то скажет, что все не 
так, и все надо исправить. Фокус в том, что ребёнок 
сам чувствует, где и что не так. Он видит через дру-
гих детей, что и как можно сделать лучше. И он сам 
с удовольствием находит ответы. И я убеждён, что 
такой подход можно использовать во всех сферах 
жизни детей – здоровых и с ограниченными возмож-
ностями – без разницы. Глаза-то, глядящие в мир, 
ищут, ждут, хотят знать, уметь, высказываться. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ ИГР JEUX DRAMATIQUES В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 
Васильева Ю.А., Паршина Т.А. 

В наше время мы мало рассказываем о своих 
эмоциях, о своих переживаниях, чувствах. Замыка-
ясь в себе, мы переживаем молча. Когда ребенок 
приходит в класс, от него требуют выполненных 
домашних заданий, подготовки к урокам, но мало 
когда поинтересуются как у него дела. В отличие от 
школы, в клубах по месту жительства, занятия не 
регламентируются, то есть ребенок делает то, чего 
ему хочется, у него есть выбор. В клубах по месту 
жительства организовывается досуг детей. Педагоги 
стараются сплотить всех воспитанников, дать им как 
можно больше навыков для самостоятельной жизни, 
развить творческие способности. В клубах часто 
царит атмосфера взаимопонимания, но иногда, когда 
один ребенок чем-то недоволен, гораздо сложнее 
создать такую теплую атмосферу во всем коллекти-
ве. На помощь приходят как раз драматические иг-
ры, в которых, так скажем, этот «недовольный ребе-
нок» на время забудет о своих проблемах и погру-
зится абсолютно в другой мир. Тогда все встанет на 
свои места! 

Благодаря драматическим играм, человек 
самовыражается, переживает и осознает самого себя 
в своих разнообразных аспектах и определяет свою 
жизненную позицию в динамичном процессе игры и 
диалога с группой. С.М. Машевская считает, что 
сегодня чрезвычайно важно формировать театраль-
ную компетенцию педагогов, знакомить их с теори-
ей театра, обучать грамотным технологиям детского 
театрального творчества [1, с. 38].  

Драматические игры Jeux Dramatiques – это, 
прежде всего, театрально-игровая деятельность, в 
которой нет места репетиционному процессу, заучи-
ванию текста ролей и их распределению по воле 
режиссёра. Нет сцены, нет зрителей, нет специально 
изготавливаемых заранее костюмов и декораций. 
Нет и спектакля в общепринятом понимании, но 
есть театрально-игровое действо для собственного 
удовольствия играющих. Однако при общем согла-
сии членов группы не исключается и показ такого 
импровизационного спектакля на публике. Хайди 
Фрай – создательница Jeux Dramatiques говорила: 
«Играя, – открывать мир, весело, но серьезно идти 
по своим внутренним следам, переживать в знако-
мых и незнакомых ролях то, что находится за веща-
ми, – это и есть самовыражение в играх» [2, с. 4]. 
Речь идет о простой форме театральной игры, кото-
рая позволяет привести группу играющих без специ-
ально используемой актёрской игровой техники во 
внутреннее переживание с последующим выражени-
ем содержания этого переживания в свободной игре 
с помощью мимики, жестов и звуков. Шесть правил 
игры задают твердые рамки и обеспечивают в груп-
пе атмосферу приятия и отсутствия оценки. Радость 

веселого игрового действия и творческого созидания 
стоит на первом плане и приводит к серьезным взаи-
модействиям с практической жизнью в обществе и в 
повседневности. 

В г. Шуя в пер. Фабричном расположен клуб 
по месту жительства «Бригантина», в котором мы 
работаем с детьми. В своей деятельности клуб ис-
пользует драматические игры. Дети раскрываются в 
этих играх, учатся сопереживать, помогать друг дру-
гу. Например, мы с детьми проводили драматиче-
скую игру «Птицы». Не было никакой подготовки 
заранее. Воспитанники пришли, мы достали из шка-
фов различные платочки, тряпочки и т.д., необходи-
мые для создания костюма-образа и оформления 
места действия. Разложили все аккуратно на партах. 
Затем дети начали придумывать образ птиц (это мог-
ли быть как выдуманные птицы, так уже существую-
щие). Ребята разделились на группы и стали строить 
гнезда для своих птиц. Затем было организовано 
представление каждой минигруппы. Дети представ-
ляли себя птицами, разыгрывали различные сцены. 
Всего было четыре группы птиц: «Волгочайки», 
«Фиолетовые лебеди», «Пестрые голуби» и 
«Касатики». Волгочайки показали нам сцену про то, 
как дружно живет их семья, что все члены семьи 
совместно решают проблемы друг друга. Фиолето-
вые лебеди продемонстрировали очень грустную 
сцену Гибель любимого. Там один лебедь разбился о 
скалы. Было очень грустно, многие дети плакали. 
Пестрые голуби и Касатики сделали совместную 
сцену про то, как они ходят друг к другу в гости, 
дарят подарки, общаются, желают добра. Радует то, 
что ребята не забыли о самых важных человеческих 
качествах и постарались их передать всем участни-
кам игры. Было такое ощущение, что ребятишки 
забыли обо всех своих проблемах и наслаждались 
игрой.  

Как было сказано выше, в драматических 
играх отсутствует оценка сделанного, поэтому дети 
не боялись выплескивать все свои переживания и 
чувства. Играли мы часа два, но это время пролетело 
настолько быстро, что мы, увлекшись замечательной 
игрой, совсем забыли про него. После игры воспи-
танники высказывали свои эмоции. Многие из них 
сказали, что во время этой игры они погрузились 
совершенно в иной мир, где отсутствует ложь, лице-
мерие, зло. И почувствовали себя очень свободны-
ми. Многие дети почувствовали дружескую симпа-
тию к тем, с кем раньше почти не общались, и это не 
могло не радовать!  

Перспективы применения драматических 
игр, на наш взгляд, очень высокие. Если хотя бы 
иногда применять эти игры в работе клубов по месту 
жительства, то можно улаживать создавшиеся кон-
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фликтные ситуации, учить детей простым и очень 
хорошим человеческим качествам. Через игру это 
намного проще сделать, и для воспитанников это 
будет понятнее. Очень хотелось бы еще сыграть 
сказку «Волшебная дудочка». Эта сказка учит детей 
справляться с трудными ситуациями, выходить из 
них не потеряв дух. Это очень пригодится детям в 
жизни. 

С.М. Машевская отмечает, что методика Jeux 
Dramatiques органично вписывается в любое образо-
вательное пространство и уже опробована в работе 

со студентами и дошкольниками, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и одарёнными 
детьми в театральных студиях. «Jeux Dramatiques», 
как и другие драматические игры – это эффективное 
средство, с помощью которого можно сделать школу 
домом радости, тепла и взаимопонимания [1, с. 44]. 

Драматические игры можно и нужно приме-
нять в образовательной и воспитательной деятельно-
сти, т.к. это может поспособствовать эффективной 
деятельности и укрепить отношения между воспи-
танниками и педагогом. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Рябенкова О.П., Жезлова Н.Н. 

В ОГКОУ «Кохомская школа-интернат VI 
вида» обучаются дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: с двигательными наруше-
ниями различной этиологии и степени выраженно-
сти, детским церебральным параличом, с врожден-
ными и приобретенными деформами опорно-
двигательного аппарата, вялыми параличами верх-
них и нижних конечностей, парезами и парапареза-
ми нижних и верхних конечностей. Главная цель 
учебного заведения – восстановление, формирова-
ние и развитие двигательных функций, коррекция 
недостатков психического и речевого развития де-
тей, их социально-трудовая адаптация и интеграция 
в общество на основе специального организованного 
двигательного режима и предметно-практической 
деятельности. 

В этой школе учится мой сын. Учитывая его 
сложное заболевание , я стараюсь дать своему ре-
бенку разностороннее воспитание, помочь ему пре-
одолеть внутренний барьер, что он не такой как 
все… Это и регулярное посещение бассейна, инди-
видуальные и коллективные занятия в музыкальной 
школе, занятия в театральном кружке.  

Мысль о создания театрального кружка роди-
лась в моей душе в 2010 году, после победы класс-
ного коллектива в областном конкурсе «Театра мод» 
в номинации «Фантазия без границ», где под моим 
руководством были созданы костюмы сказочных 
героев из подручного материала. Демонстрируя на 
сцене коллекцию одежды, дети, играя, как бы вжи-
вались в образы героев сказки, переносились в иной 
мир, мир фантазии. Идея создания  театрального 
кружка в школе была поддержана администрацией 
школы, так как дети с большим желанием восприни-
мали все новое.  

 Главной целью своей работы я считала – 
помочь детям адаптироваться в окружающем их ми-

ре, создать благоприятную атмосферу в нашем кол-
лективе, где дети могли бы почувствовать себя рас-
крепощенными, оказать им помощь  в преодоление 
смущения, застенчивости.  

С первых занятий было понятно, что все ре-
бята разные и каждому необходим  индивидуальный 
подход. Планирование работы театрального кружка 
подготовила с учетом интересов детей. Учитывая, 
что ребята любят сказки, на занятиях мы прослуши-
вали и просматривали ауди и видеозаписи любимых 
сказок: «Цветик-семицветик», «Дюймовочка», 
«Аленький цветочек»и мн.др. Перечитывали данные 
произведения, читали сказки «по ролям», обсуждая 
характер и настроение каждого героя. Трудности 
возникали при заучивании текстов, так как у детей 
очень слабая память, словарный запас ограничен. 
Поэтому я старалась разнообразить наши занятия 
специальными упражнениями и заданиями, играми 
для развития памяти и внимания  для развития арти-
куляционного аппарата: скороговорки, чистоговор-
ки: например, игровые упражнения «Диктор», 
«Изобрази героя», «Изобрази жестом», «Измени 
голос», «Радио», «Скажи о друге ласковое слово» и 
др. Вместе с ребятами обсуждали мимику, жесты 
героев, костюмы, декорации. Свои работы: исцени-
ровка басен И.А. Крылова «Ворона и лисица», 
«Стрекоза и муравей», «Волк и кот», постановки 
сказок: «Теремок», «Репка», «Три медведя», «Сказка 
о попе и его работнике Балде» демонстрировали на 
школьных концертах, выезжали с концертной про-
граммой в специализированный детский сад  № 188  
г. Иваново, выступали перед дедушками и бабушка-
ми в отделении дневного пребывания Кохомского 
центра социальной защиты населения. В 2013 году 
коллектив принял участие в областном конкурсе 
театральных коллективов «Волшебный мир тетра», 
где завоевали 3 место. 
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 Включение детей в театральную деятель-
ность способствовали  формированию у детей соб-
ранности, организованности, ответственности, дис-
циплинированности. Занятия театром  помогает де-
тям отыскать потерянные, скрытые области своего 
«Я» и выразить их. Кроме этого, участие в театраль-
ной деятельности обладает мощным терапевтиче-
ским эффектом в преодолении многих детских ком-
плексов, сохранения их психологического здоровья. 
Для наших ребят это хорошая школа развития речи, 
становления дикции, приобретения дополнительных 
навыков в плане социальной адаптации. Монито-
ринг успеваемости учащихся за 2012-13 учебный год 
театрального коллектива подтвердил успешную ди-
намику роста оценки по литературе, чтению и дру-
гих устных предметов. Учителя, воспитатели отме-
чают развитие творческих задатков своих воспитан-
ников, так например, среди участников театрального 
коллектива появились сольные номера: Юлия Благо-

ва (в 2012 году) и Владислав Фомин (в 2013 году) 
стали лауреатами областного конкурса «Восхож-
дение к успеху» в номинации «Сценическое искус-
ство».  

Наблюдения за развитием детей с ОВЗ пока-
зали, что дети с удовольствием посещают творче-
ское объединение школьный театр, у них появляется 
тяга к общению, к дружбе. Эти дети чувствуют себя 
в этом мире уже не одинокими, а нужными, что-то 
знающими и умеющими, равноценными. Они уже 
могут высказывать свою мысль, поделиться радо-
стью или тревогой, проявить о чем-то заботу. После 
выступления с удовлетворением замечают, что они 
выступали не хуже других. И в глазах появляется 
блеск, а на лицах – улыбка. Родители видят позитив-
ные изменения в поведении ребенка и с большим 
желанием организуют посещения детьми творческой 
студии.        
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Алекса Л.С. 

Детские мечты – это самые важные мечты в 
жизни. Где найти поддержку своим мечтам? Как 
испытать свои возможности. Как понять чего ты 
стоишь? Как ответственно – быть ребёнком! Так 
многому предстоит научиться. Так много нужно 
узнать. Можно стать самым счастливым человеком 
на свете, а возможно – самым несчастным. Как труд-
но быть ребёнком! Но, зато, ребёнок может играть, и 
через игру открывать для себя мир и себя в этом 
мире. Как интересно быть ребёнком! 

В театре все играют, вероятно, поэтому и 
дети, и взрослые любят театр. Здесь воедино спле-
лись хореография, вокал, музыка, литература, изо-
бразительное искусство и актерская игра. Театр – 
самое завораживающее из всех видов искусства. 

Заниматься театральным творчеством инте-
ресно и полезно в любом возрасте, но особенно это 
важно в старшем подростковом, когда учебная дея-
тельность производит «поворот» от направленности 
на мир к направленности на самого себя. Занимаясь 
в театральном коллективе, юный актер использует 
все ресурсы своего организма. На актёрских тренин-
гах, разбирая пьесу в «застольный период», работая 
над ролью, он естественным образом задействует 
интеллектуальную, эмоциональную, нравственную, 
физическую, психическую, сферы своей личности. 
Подросток самореализуется, анализируя свои по-
ступки и мысли относительно подобранной для него 
роли. Это способствует процессу познания самого 
себя, и в дальнейшем способствует успешному раз-
витию подростка и делает его жизнь интересной, 
активной, творческой. «Действительно гуманная 
педагогика – это та, которая в состоянии приобщить 

детей к процессу созидания самих себя» (Ш.А. Амо-
нашвили). 

В семьях, где растут дети с серьезными про-
блемами здоровья все силы и средства направлены 
на лечение ребенка, и, часто родители, погружаясь в  
проблемы здоровья, забывают о социализации ре-
бёнка, не верят в его возможности и способности. 
Считают, что театральные подмостки не для него, в 
силу публичности и многоплановости этой деятель-
ности. Да и не случайно. Дети-инвалиды находятся 
на домашнем обучении, общаются со сверстниками 
мало, имеют физические, психические и эмоцио-
нальные «зажимы». Часто речь детей-инвалидов 
имеет дефекты, а передвижение по сцене затрудне-
но.  

Тогда тем более этим ребятам необходимо 
идти в театр. Предоставить им возможность познать 
свои способности, которые, безусловно, есть. 

Занятие в театральном коллективе способст-
вует не только общению со сверстниками, но и даёт 
возможность примерить на себя разные образы, ха-
рактеры, судьбы, прожить те ситуации, которые, 
возможно встретятся на их пути, или даже те, кото-
рые невозможны в их жизни. 

И здесь в полной мере можно говорить о 
больших возможностях инклюзии в дополнительном 
образовании. Дети с ОВЗ нуждаются не только в 
особом отношении и поддержке, но также в разви-
тии своих способностей и достижении успехов в 
жизни. В основе практики инклюзивного обучения 
лежит идея принятия индивидуальности каждого 
отдельного учащегося и, следовательно, обучение 
должно быть организовано таким образом, чтобы 
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удовлетворить особые потребности каждого ребен-
ка. 

На сегодняшней день сформированы инклю-
зивные группы в нашем театре: в коллективе зани-
мается 7 детей-инвалидов разного возраста, разной 
степени одаренности, но с одним общим желанием 
выйти на сцену и сыграть свою роль. С этой целью 
под каждого ребёнка подбирается герой, пьеса, в 
которой бы он обязательно должен оказаться в си-
туации успеха. Необходимо дать ребёнку такую точ-
ку отсчёта, к которой бы он всегда возвращался, 
если что-то не получается, и, которая всегда вселяла 
бы в него уверенность в своих силах.  

В детском театральном коллективе 
«Жаворонок» МБОУ ДОД ДЮЦ № 1 в каждой груп-
пе есть актеры с ОВЗ. Первый опыт был очень роб-
ким, мы взяли маленькую детскую сказку, где роль 
главного Медведя исполнял мальчик с ДЦП. Ему 
трудно было говорить, трудно передвигаться по сце-
не, но были подобраны такие мизансцены, что бы он 
мог выполнять актерские задачи и не чувствовать 
физических проблем. Спектакль был сыгран более 
10 раз, у актера появилась уверенность в своих си-
лах. Он наравне со всеми ребятами участвовал в те-
атрализованных игровых программах. В конце пер-
вого года обучения была выпущена премьера воде-
виля В. Соллогуба «Беда от нежного сердца», где В. 
уже и пел, и выполнял танцевальные движения. Он 
блестяще справился с ролью г-на Золотникова и ус-
пешно выступил на областном фестивале 
«Волшебный мир театра». В 2011г. коллектив вы-
ступал с этим спектаклем на Всероссийском фести-
вале «Маска» в г. Астрахань. В составе коллектива 
В. был участником всех мастер-классов, семинаров 
и др. мероприятий фестиваля. Уже никто не вспоми-
нал о физических проблемах В. Когда В. пришёл в 
коллектив, он был неуверен в своём будущем, плохо 
представлял, чем будет заниматься после окончания 
школы. Сейчас он студент областного училища 
культуры, ведет активную творческую жизнь, у него 
много планов и идей. 

Жюри отметило, насколько бережно ребята 
коллектива поддерживали В. во время конкурсного 
показа. И, здесь правомерен вопрос: «Для кого важ-
нее занятия в инклюзивных группах театра: для здо-
ровых детей или для детей с ОВЗ?» Сострадание, 
доброта, терпение, вежливость, деликатность необ-
ходимы нашему обществу гораздо больше, чем лю-
бые таланты, достижения и победы. 

Различные формы театральной деятельности 
способствуют более широкому спектру развития 
способностей подростка, дают возможность ему по-

чувствовать себя более успешным.  
В театральном коллективе взаимоотношения 

строятся таким образом, чтобы актеры и на сцене и в 
жизни сохраняли уважительное отношение друг к 
другу, были деликатны и корректны. Добрые и тер-
пимые отношения «за кулисами» обеспечивают ус-
пех любому сценическому действию. Это способст-
вует нравственному развитию личности, обеспечива-
ет ориентацию в системе моральных ценностей, вы-
работки этики поведения. Спектакль – дело коллек-
тивное. В подготовке участвуют и дети, и педагоги, 
и все многочисленные друзья и родственники. Так 
как кроме подготовленных актёров нужны костюмы, 
декорации, реквизит, музыкальное и световое 
оформление, а вот этими важными «мелочами» и 
занимаются наши самые родные зрители. Зато как 
радостно на премьере быть причастным к общему 
празднику, почувствовать себя частью большого, 
дружного сообщества.  

Юные актёры с первых занятий понимают, 
что подготовка спектакля дело хлопотное, не у каж-
дого ребенка хватает терпения дождаться премьеры, 
но те, кто однажды вышел на сцену, останутся в кол-
лективе навсегда. 

Театр позволяет подростку почувствовать 
себя очень нужным и важным участником творче-
ского процесса, т.к. если хотя бы один человек не 
придёт на репетицию, не подготовит свою роль, ре-
петиция не состоится. Во время выступлений ребята 
очень переживают друг за друга, подбадривают и 
поддерживают. Подросток учиться ответственности 
не только за себя, но и за общее дело.  

Для детей с ОВЗ, за которых всегда решения 
принимали родители или врачи эта ситуация не зна-
кома. Поначалу они даже сопротивляются, не хотят 
брать на себя эту ответственность не то что за дру-
гих, но и за себя. Они были центром внимания и 
заботы, а в театре с них спрашивают, как со всех. 
Некоторые даже пытаются «шантажировать своим 
особым положением». Вот в это момент педагогу 
необходимо твёрдо, но мягко переломить ситуацию. 
Дать почувствовать подростку, что он такой же, как 
все, что он может всё, что на него все надеются, что 
у него всё получиться. Педагог должен подобрать 
такую роль, с которой он наверняка справиться. Это 
потом можно давать сложные роли и не бояться про-
валов, а они будут, должны быть. Неуспех тоже надо 
пережить, это важный момент в становлении лично-
сти, главное быть рядом с ребёнком, поддержать, 
научить извлекать опыт из поражений, нацелить на 
следующую работу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 
ИСПРАВЛЕНИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Забалуева Я.А., Хрящева Н.П. 

Речь является уникальным средством общения, 
самопознания, саморазвития, а также  орудием 
мышления, творчества, носителем памяти, информа-
ции. Полноценное овладение родным языком, разви-
тие языковых способностей в совокупности с кор-
рекцией имеющихся речевых нарушений – основа 
формирования полноценной личности [1]. 

Нарушения речевого развития детей, будь то 
фонетико-фонематическое или общее недоразвитие 
речи, заикание, нарушение звукопроизношения и 
другие рассматриваются, прежде всего, как наруше-
ния общения. Однако отклонения в развитии речи 
отражаются на формировании всей психической 
стороны развития ребенка [1]. 

Одной из основных причин дезадаптации детей 
в обществе является  несформированность системы 
речепорождающего механизма и, как следствие, 
системное недоразвитие языковых и речевых 
средств [2]. 

Среди множества средств коррекционного воз-
действия при различных нарушениях речи особое 
место занимает совместная со сверстниками и 
взрослыми театрализованная деятельность дошколь-
ников и младших школьников. Она оказывает выра-
женное психотерапевтическое воздействие на аф-
фективную и когнитивную сферы ребенка, обеспе-
чивает коррекцию нарушений коммуникативной 
сферы. В театральном коллективе у детей раскрыва-
ются индивидуальные особенности, творческие спо-
собности, что положительно влияет на преодоление 
их коммуникативной дезадаптации. 

Для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста наиболее увлекательным и понятным явля-
ется кукольный театр. 

Кукольный театр – это не просто игра, а еще и 
прекрасное средство для интенсивного развития 
речи, мотивации к ее исправлению, обогащению 
словаря, развития логики мышления, воображения и 
творческих способностей. Динамичность, красоч-
ность и яркость кукольных героев вызывает у детей 
различные эмоциональные переживания, что в свою 
очередь благоприятно влияет на познавательную 
деятельность и обогащает чувственную основу [3], 
повышает осознанность воспринимаемого материа-
ла. 

Построение занятий в форме кукольных спек-
таклей создает доброжелательную, эмоционально – 
насыщенную атмосферу совместного творчества 
детей и логопеда, побуждает каждого ребенка при-
нять активное участие в учебном процессе, поддер-
живает положительное эмоциональное состояние 
детей, познавательный интерес и внимание, активи-
зирует речь. 

В основе занятий c куклами лежат наши люби-

мые детские сказки. Для коррекции речи ребёнка 
очень полезно то, что он примеряет на себя роли 
самых разных сказочных героев. И положительных, 
и отрицательных. Накладывается отпечаток и на 
воспитание ребенка. Он начинает глубже чувство-
вать тонкую грань, между плохим и хорошим. Сна-
чала ребенок учится общению с кукольными персо-
нажами в игре, а уже потом эти навыки переходят 
на общение в коллективе со сверстниками [3]. 

В начале занятия используется организацион-
ный момент, содержащий сюрпризный или игровой 
элемент. Все положительные эмоции, которые вло-
жены в организационный момент, вернутся в ходе 
занятия [3]. Например, логопед с надетым на руку 
кукольным зверьком начинает занятие: 

- Сегодня на занятие к нам пришел гость. Я зага-
даю о нем загадку, а вы отгадайте, кто это: 

Скачет по болоту 
Зелёная квакушка. 
Зелёненькие ножки, 
Зовут её ... (Лягушка) 

Или приход лягушонка с сюрпризным мешоч-
ком. 

- Лягушонок принес стихотворение о себе. 
Живу один я у воды, 

Букашек ем и мошек. 
От лягушонка детям нет беды, 
Как нет беды от кошек! 

Кукол можно использовать в ходе занятия по 
исправлению звуков. Например, при автоматизации 
звука [щ] проговаривают  скороговорку: «Щеткой 
чищу я щенка, щекочу ему бока», но проигрывают 
это с куклой – щенком. Эффект потрясающий: все 
хотят выйти и почистить щенка, и происходит не-
произвольная работа над звуком. При дифференциа-
ции звуков [п] и [п’] кукла – ежик пыхтит, а кукла – 
цыпленок пищит. Для дифференциации звуков [м] и 
[м’] используются куклы мишка и мышка. 

При проведении самомассажа можно использо-
вать куклу-солнышко: «Солнечный зайчик заглянул 
к тебе в глаза. Закрой глаза. Он побежал дальше по 
лицу. Нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, 
на губах, на щечках, на подбородке. Поглаживай 
аккуратно, чтобы не спугнуть: голову, шею, руки. 
Солнечный зайчик забрался за шиворот, погладь его 
там. Он не озорник - он любит и ласкает тебя, а ты 
погладь его и подружись с ним». 

При изучении лексических тем, например, 
«Дикие животные» Хороший результат дает исполь-
зование кукольного спектакля по сказкам 
«Колобок», «Теремок», при изучении темы 
«Овощи» – по сказке «Репка», при изучении темы 
«Рыбы» – по сказке «По щучьему велению», при 
изучении темы «Перелетные птицы» – по сказке 
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«Гуси-лебеди»и так далее. При постановке куколь-
ного спектакля можно использовать как всю сказку, 
так и отдельные ее фрагменты. Во время изучения 
темы «Правила дорожного движения» очень инте-
ресное занятие можно провести с любимыми героя-
ми: Буратино, Пьеро, Мальвиной [3].  

Не менее важно подведение итогов занятия. 
Кукла может поощрить (шепнуть) на ушко: 
«Молодец!»; «Умница!»; «Ты прекрасно работал!», 
погладить по голове. Тактильное прикосновение 
куклы действует на ребенка потрясающе. Кукла мо-
жет укорить: «Ты сегодня не очень старался!» 

Использование кукольного театра как средства 
коррекции эмоциональной и коммуникативной сфе-
ры детей с нарушением речи оказывает положитель-
ное влияние на развитие эмоциональной экспрессив-
ности, экспрессивной речи, воображения, формиро-

вание основ образного мышления на этапе подго-
товки детей к школе. Наблюдается значительное 
повышение речевой активности и коммуникативной 
направленности речи, использование различных 
типов коммуникативных высказываний (обращение 
- побуждение, обращение - вопрос, обращение - со-
общение); овладение смысловым аспектом челове-
ческой мимики, естественных и экспрессивных жес-
тов, использование их в практике общение; развитие 
связной, диагностической речи. 

Таким образом, искусство театра, театрализо-
ванная деятельность дошкольников является эффек-
тивным средством коррекции коммуникативных 
сфер у детей дошкольного возраста с нарушением 
речи и может быть рекомендована в работе с детьми 
дошкольного возраста, особенно, страдающими раз-
личными речевыми расстройствами.  
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МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИВАНОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОГО МУЗЕЯ 
 

Батулина О. С. 

Основной формой культурно-образователь-
ной деятельности музея является экскурсия (от 
лат.«Excursio» - поездка) как форма презентации 
коллекций. Согласно современным представлениям, 
«экскурсия – коллективный осмотр музея, достопри-
мечательного места, выставки, объекта природы и 
т.д. по определенному маршруту под руководством 
экскурсовода с познавательными, образовательны-
ми, научными и воспитательными целями, а также 
для удовлетворения эстетических потребностей при 
использовании свободного времени» [1]. 

Музейная экскурсия – основа просветитель-
ской деятельности музея, которая напрямую связана 
с музейной экспозицией. Для традиционного музея 
характерны традиционные формы экскурсий. Но, 
как уже было отмечено, в 1980е годы происходит 
изменение форм музейного пространства, возникают 
новые виды музеев, среди них и музейное объедине-
ние. Это было не единичное, а массовое явление, 
затронувшее не только крупные столичные музеи, 
но и провинциальные. 

Как уже отмечалось, в городе Иваново в 1977 
году создано первое музейное объединение – Ива-

новский государственный объединенный историко-
революционный музей (музей) на базе Краеведче-
ского музея города Иваново и включивший в себя 
некоторые музеи области. Из отчетов о работе объе-
динения за первые годы его существования (1977, 
1978, 1980 годы) становится ясно, что серьезных 
изменений в организации форм работы с посетите-
лями не произошло. В музеях, входивших в состав 
объединения, проводились традиционные мероприя-
тия для посетителей. Но, в то же время, это была 
очень продуктивная работа с точки зрения количест-
ва проводимых мероприятий и посетителей музея. 

 Возникновение новой формы музейного 
пространства – «объединения» не затрагивало фор-
мы музейной коммуникации в первые годы своего 
существования и влияло лишь на тематику культур-
но-образовательной деятельности, которая в 1980-е 
годы носила название научно-просветительной. Это 
происходило потому, что с созданием новой формы 
музейного пространства не изменялась его темати-
ческая направленность: возникали новые экспозици-
онные проекты, отражающие в основном события 
революционного прошлого области, а также его спе-
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цифику как текстильного края. 
В практике музея в рамках музейного просве-

щения конца 1970-х - начала 1980-х годов применя-
лись традиционные, классические формы работы с 
населением, такие как: 

лекция, тематика которой обычно связана с 
профилем музея или с использованием музейных 
материалов; приоритет – рациональное восприятие. 
Основная цель лекции – донести до слушателя тео-
ретический материал, сопроводив его материалом 
музейных коллекций [2]. Разновидности лекционной 
работы – тематические циклы лекций, лектории вы-
ходного дня, выездные лекции для различных групп 
населения; 

консультации: проводятся в экспозиции и в 
научных отделах по интересующему посетителя 
вопросу; 

конференции и краеведческие чтения, спо-
собствующие развитию контактов с научной обще-
ственностью; 

кружки, студии клубы дают возможности для 
выявления и развития творческих способностей лич-
ности; 

конкурсы, олимпиады, викторины приобща-
ют участников к знакомству с музейными коллек-
циями и музейной работой, стимулируют их стрем-
ление к приобретению знаний и умение самостоя-
тельно мыслить; 

встречи с интересными людьми, концерты, 

литературные вечера, театрализованные представле-
ния, кинопросмотры удовлетворяют потребность 
посетителей музеев в отдыхе и развлечениях; 

музейный праздник как комплексная форма 
культурно-образовательной деятельности музеев, в 
которой единой темой объединены элементы экс-
курсии, тематического вечера, театрализованных 
представлений и пр.; 

ролевая игра, способствующая развитию ис-
торического сознания[3]; 

комплексные формы культурно-образова-
тельной деятельности, которые объединяю единой 
темой несколько форм [4]. 

Данные разнообразные формы музейного 
просвещения в большей степени становятся актуаль-
ными именно в музейных структурах сложной орга-
низации, такой как исследуемый нами музей. Это 
можно объяснить тем, что на базе объединения ста-
новится возможным более ярко раскрыть тему, рас-
ширить цикл на несколько музеев и продемонстри-
ровать более широкую картину событий. Понимая 
это, музеи объединения начинают переходить от 
простого предоставления информации экспозиции 
через экскурсию к разнообразным формам культур-
но-образовательной деятельности. Новая форма му-
зейного пространства «объединение» даёт новые 
возможности для коммуникативного освоения экс-
позиционного материала новыми средствами. 
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МЕТОДИКА ОГРАНИЗАЦИИ ДРАМАТИЧЕСКИХ ИГР  
 

Машевская   С.М. 

Драматические игры – это вид театральной 
деятельности, в котором на первый план выходят 
игра и импровизация, а не репетиционный процесс; 
игровое пространство, а не сцена; процесс совмест-
ного игрового творчества, а не спектакль для зрите-
ля. Материалом для драматических игр может слу-
жить тест сказки или истории, любая тема учебной 
дисциплины, тема, заданная одним словом, музыка, 
стихотворение и многое другое. Подход к этому ви-
ду драматического творчества детей как к художест-
венно-игровой деятельности начал формироваться 
под влиянием активно развивавшегося на рубеже 
XIX и XX веков интереса к детской игре. Русскими 
педагогами и психологами были восприняты и твор-
чески переработаны идеи Карла Грооса, Вильгельма 
Вундта, Пьера Лоти, Стэнли Холла, Джеймса Селли, 
Джона Дьюи, раскрывающие сущности детской иг-

ры и её значении в развитии ребёнка. В игре психо-
логи усматривали проявление «особого драматиче-
ского инстинкта детей». Если игра вообще и драма-
тическая игра, в частности, занимает такое большое 
место в жизни детей, если стремление к инобытию, к 
перевоплощению является одной из особенностей 
детской природы, то очевидно, – приходят к выводу 
разработчики программ Единой семилетней трудо-
вой школы – что школа и воспитание не имеют пра-
ва ни проходить мимо этой особенности, ни, тем 
более, вычёркивать из программы детского воспита-
ния всё, что имеет к игре какое-либо отношение [1, 
с. 340]. 

Сходство игры ребёнка, увлечённого своей 
ролью, и игры актёра отмечалось всеми исследовате-
лями. Но подчёркивались и принципиальные разли-
чия между ними: самодостаточность детской игры, 
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как игры для собственного удовольствия, увлечён-
ность процессом, а не результатом игры, отсутствие 
необходимости в зрителе. Самые интересные драма-
тические игры детей проходят в каком-нибудь ук-
ромном уголке, где их не видит ничей посторонний 
взгляд, и как часто присутствие зрителей только 
расхолаживает воображение, только разрушает дра-
гоценную иллюзию. Это качество игры, её хруп-
кость, интимность, в свою очередь, усложняет про-
блему организации взрослыми театральной деятель-
ности на основе детской ролевой игры. 

В тоже время и в театральном искусстве уже 
в начале 10-х годов XXв. недрах Художественного 
театра начались поиски принципов импровизации, 
приемлемых для традиции психологического искус-
ства. Утверждался актёрский идеал – артист, свобод-
но пребывающий в образе и умеющий самостоятель-
но творить текст роли. В Первой студии МХТ во 
времена Л.А. Сулержицкого велись опыты по созда-
нию спектакля, основанного не на пьесе, а на закреп-
лённом сюжете (к работе привлекались, правда, про-
фессиональные литераторы – А.Н. Толстой и М. 
Горький). Позже подобной идеей увлечётся в собст-
венной студии Е.Б. Вахтангов, разрабатывавший 
планы постановки пьесы-импровизации [2, с. 52-53]. 

Театры, особенно детские, начали практико-
вать «игро-спектакли». При этом и сама игра детей 
толковалась как пример для подражания. А.Н. Мо-
розов называл детскую игру «совершенным образ-
цом» для актёра, ибо она – плод прямых органиче-
ских потребностей, бессознательная привычка. В 
ней соблюдены многие идеалы нового театра: вера в 
огромную важность самого процесса игры, сосредо-
точенное внимание, свободная фантазия, творчество 
для себя (без расчёта на зрителя, но с учётом интере-
сов коллектива играющих). Если бы театру удалось 
культивировать эти способности, то проблема актёра
-импровизатора была бы решена. В программе Мас-
терской театральных игр под руководством В.А. 
Тодди есть такие положения: «Сцена – не ящик для 
создания иллюзий, а площадка для игр». «Театр – 
детский круг для всех, в котором надо просто иг-
рать, забавляясь и увлекаясь игрой, как маленькие 
дети» [2, с. 54]. 

В конце XX века сотрудникам Лаборатории 
театра Института художественного воспитания РАО 
(А.П. Ершова, В.М. Букатов и др.) удалось в социо-
игровом стиле обучения объединить игру, театр и 
урок, сохранив живыми игру и театр, и обогатив при 
этом урок [3]. В начале XXI века социоигровая педа-
гогика – это ясно различимое явление в пространст-
ве Российской педагогики.  

Сегодня разработаны и развиваются и другие 
методики организации драматических игр, которы-
ми можно воспользоваться как на уроке (занятии), 
так и пространстве внеурочной образовательной 
деятельности [4, 5, 6]. Методика организации драма-
тических игр, разработанная автором данной статьи, 
учитывает достижения педагогики искусства и 
школьной театральной педагогики в частности. Для 
нас очевидно, что драматические игры не могут рас-
сматриваться в отрыве от искусства театра. Этюд-

ный метод работы над ролью, теория действия сис-
темы К.С.Станиславского, огромный арсенал игро-
вых приёмов развития памяти, внимания, общения, 
речи и т.д. – всё это источник из которого черпает 
педагог, организующий драматические игры. Эта 
деятельность, грамотно организованная, с неизбеж-
ностью будет приводить к формированию зритель-
ской культуры, к интересу к театру как искусству, к 
росту артистической одарённости у детей, склонных 
к этой сфере художественной деятельности 
(последнее побочный эффект, не являющийся зада-
чей обучения).  

Мы рассматриваем театральную деятель-
ность в форме драматических игр, прежде всего, как 
способ получения субъектного результата – форми-
рования познавательных универсальных учебных 
действий в соответствии с требованиями ФГОС. Но 
и практический результат в виде придуманной деть-
ми и сыгранной драматической игры на определён-
ную тему также присутствует в процессе деятельно-
сти.  

Методику организации драматических игр 
мы покажем на примере работы со сказкой. Она ох-
ватывает процесс всей игры: от знакомства со сказ-
кой, которая является литературной основой драма-
тической игры, до полного «оживления» сказки. На-
зовём и рассмотрим подробнее этапы методики: 

Первый этап. Режиссёрский анализ сказ-
ки. Этот этап методики – подготовительный к игре 
период, это творческая работа самого педагога, взяв-
шего на себя роль режиссёра. Берясь за театральную 
деятельность по сказке, в какой бы то ни было фор-
ме – драматической игры в том числе – мы перехо-
дим из области литературы в область театра. Теат-
ральное искусство не является простой иллюстраци-
ей литературного произведения. Текст, на основе 
которого вырастает спектакль, важная, но не единст-
венная составляющая сценического искусства.  

Прежде всего, стоит взглянуть на сказку, как 
в первый раз, почувствуйте её своеобразие, аромат. 
Проиллюстрируем данный подход примером работы 
с русской народной сказкой «Колобок» при подго-
товке драматической игры. В театральном искусстве 
не должно быть ничего «вообще» – размытого и не-
определённо-усреднённого. Как жили герои сказки 
«Колобок»? Сколь богаты были дед и баба? Зачас-
тую ответ даётся сразу: очень бедные – ведь у них 
муки было всего две горсти. Но давайте прочтём 
сказку внимательнее. На чём замесила бабка тесто? 
– На сметане! Да ещё, в некоторых вариантах, изжа-
рила колобок в масле! Значит, корова в хозяйстве 
есть, так же, как и амбары, и сусеки в них. Эти све-
дения дают режиссёру право сделать вывод: дед и 
баба не бедны. И колобок – это не единственная или 
последняя еда в доме. Возможно, что это лакомство 
после хорошего обеда. В зависимости от того, как 
мы отвечаем на заданные себе вопросы, меняется в 
нашем воображении обстановка дома, поведение 
деда и бабы. Естественно, что могут быть и другие 
прочтения. Главное, чтобы они были.  

В работе над текстом сказки нельзя оставить 
без объяснений ни одного «сусека», «амбара» и, 
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кстати сказать, «колобка». Так какой же формы Ко-
лобок? Почему в нашем сознании прижился образ 
колобка-шарика? Кто и когда его таким нарисовал? 
На наш взгляд, это тема отдельного исследования. 
Здесь же подчеркнём важность того, чтобы вопросы 
«о внешнем виде колобка» возникали, чтобы взгляд 
на сказку очистился от трафаретности текста, за-
ученного с детства наизусть. 

Огромную пользу принесёт педагогу-
режиссёру обращение к анализу сказок литературо-
ведами. Это поможет в создании глубоких образов 
героев, выделении идеи произведения, наведёт на 
множество интересных режиссёрских решений. 

Итак, анализ текста как этап подготовки к 
игре имеет огромное значение. Заниматься поста-
новкой любого по объёму текста без предваритель-
ного анализа нельзя. Только понимание этого педа-
гогами, режиссёрами-любителями позволит сделать 
драматическую игру действенным средством и вос-
питания, и обучения. Анализ текста на этом не пре-
кращается, он будет продолжаться на этапе 
«разведки умом» в беседе с детьми, на этапе 
«разведки телом» во время самой игры. Постоянно 
перемежая эти виды деятельности, и педагог, и дети 
будут создавать роли, и оживлять сказку. Проделан-
ная заранее работа по анализу сказки, сложившийся 
замысел будущей драматической игры, позволят 
педагогу рассказать сказку детям так, чтобы их 
встреча со сказкой тоже стала открытием. 

Второй этап. Знакомство детей со сказкой. 
Чаще всего первое знакомство со сказкой у детей 
уже состоялось ранее. Тем сложнее задача педагога. 
Уже не рассчитывая на момент новизны и сюжетной 
интриги, он должен так рассказать сказку, чтобы 
она завладела вниманием детей, захватила их, чтобы 
в сказку захотелось играть. Герои сказки и их дейст-
вия должны быть так ярко поданы, чтобы в вообра-
жении ребёнка возникали образы, полные жизни и 
характерных чёрточек. 

Безусловно, педагог должен владеть мастер-
ством художественного чтения, в данном случае – 
мастерством изустного сказа. Мы считаем, что в 
нашей ситуации монотонное рассказывание сказке 
противопоказано. Сказка должна рождаться на гла-
зах у детей. Живой рассказ допускает возможность 
небольших отступлений от книжного текста сказки, 
возникающих в зависимости от ситуации рассказы-
вания и настроя слушателей. Но всё должно быть 
сделано так, чтобы не нарушить гармонию сказки.  

Анализ текста детьми, необходимый при 
любом инсценировании имеет свои особенности. 
Небольшой разговор о сказке, после её прослушива-
ния, не должен превращаться в «вымучивание» 
нравственного урока сказки. Это живой обмен впе-
чатлениями, стимулирующий начало игры – оживле-
ние сказки, и дающий педагогу материал для разра-
ботки направления дальнейшего анализа. Одним из 
приёмов анализа текста детьми может быть игра, 
разработанная в социоигровом стиле с учётом воз-
раста играющих. Далее анализ идёт уже во время 
драматической игры, в соответствии с правилом 
Станиславского: «актёр должен анализировать в 

действии». Если это правило важно для взрослого 
актёра, то для детей оно просто необходимо. 
«Разведка умом» (по Станиславскому) должна про-
ходить соответственно возрасту играющих. Удачнее 
складывается анализ, когда он уже вплетён в игру, 
когда ответы на вопросы самому ребёнку необходи-
мы, чтобы играть: нужно вспомнить всех героев, 
чтобы выбрать роль, рассказать сюжет сказки – что-
бы уточнить ход игры, понять характер персонажа – 
чтобы знать, как играть и т.п. К тому же, после про-
слушивания сказки необходимо сменить вид дея-
тельности. Таким образом, мы переходим к тому, 
что определено Станиславским как «разведка те-
лом». Поэтому, например, во время игры по сказке 
«Зимовье зверей» рассуждения по поводу характе-
ров персонажей ведутся на ковре, «на четырёх но-
гах» одновременно с освоением пластики животных, 
отражающей их характеры, настроения и образ жиз-
ни. Эффективен и такой методический приём, как 
игра в режиссёров. К примеру, членение на эпизоды 
сказки «Кот в сапогах» проводится как создание 
режиссёрского плана спектакля. Что касается идеи 
сказки, то её дети не просто поймут, они её прочув-
ствуют во время драматической игры, что и про-
явится в детских письмах в сказку. 

Третий этап. Драматические игры по эпи-
зодам. Народная сказка – это не драматическое про-
изведение, она требует инсценирования в смысле 
подготовки текста к постановке его на сцене. В ра-
боте с народными сказками мы разрабатываем план 
драматической игры, а не пишем инсценировку. 
Создавая план драматической игры, мы руково-
дствуемся рядом правил. Например, практически 
всегда сказочное «жили-были…» необходимо раз-
вернуть в первый эпизод драматической игры. В 
игре по сказке «Курочка ряба» это может быть сцена 
кормления курочки дедом и бабой, с диалогом о ней, 
такой рябенькой. В сказке «Репка» – это эпизод, во 
время которого вставшая раньше всех бабушка бу-
дит домочадцев, все встают, умываются и по пригла-
шению бабушки садятся завтракать, а после еды 
дедушка даёт всем задания, и семейство дружно и с 
радостью принимается за работу. Сказка «Зимовье 
зверей» может начаться пластической сценой жизни 
зверей, после того как «задумали как-то свинья, бык, 
баран, кот и петух жить в лесу», когда все животные 
со свойственной им пластикой двигаются, едят и т.д. 
А может быть и иной игровой ситуацией, приведшей 
к тому, что домашние животные надумали жить в 
лесу. Этот эпизод обязательно работает на сверхза-
дачу драматической игры, для этого он и создаётся. 
Он рассчитан не столько на возможного зрителя, 
сколько на самого играющего ребёнка, он помогает 
ему почувствовать идею сказки, атмосферу драмати-
зации, позволяет постепенно погрузиться в игру, 
войти в роль. Дети же, не занятые в данной сцене, 
получают именно театральное воздействие от этого 
режиссёрского приёма. 

Ещё одним важным правилом мы считаем 
отказ от употребления «голоса за кадром», поясняю-
щего действия героев сказки. Мы стараемся заме-
нить пояснение действием. В тех случаях, когда в 
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сказке меняется время действия (наступила зима в 
сказке «Зимовье зверей») или место действия («Кот 
в сапогах», «Красная шапочка»), известить об этом 
может, например, педагог в роли Сказочника (об 
этой роли мы ещё скажем). 

Драматические игры проходят в специально 
оборудованном уголке комнаты для занятий или – 
что значительно лучше – в отдельном кабинете, за-
ле. Для занятий необходим ковёр, стульчики, ширма, 
театральный или игровой реквизит. После знакомст-
ва со сказкой дети предлагают, где выстроить деко-
рации сказки, какой реквизит, элементы костюмов 
можно подобрать из имеющегося в наличии игрово-
го и театрального инвентаря. Дети могут изготовить 
что-то недостающее сами вместе с педагогом. Итак, 
готова сценическая площадка для первого эпизода. 
Можно начинать драматическую игру. 

Для того чтобы сыграть сказку, мы не рас-
пределяем роли в начале игры. Игра строится таким 
образом, чтобы каждый ребёнок мог сыграть все 
интересующие его роли. Приветствуется желание 
ребёнка попробовать себя во всех ролях. 

Мы не заучиваем текст ролей, мы предлагаем 
решить речевую и актёрскую задачу: позови, попро-
си, расскажи, какая она (курочка), похвастайся и 
т.д. – при этом мы не предлагаем повторить слова 
взрослого. Этот момент в методике – ключевой. В 
результате драматическая игра создаёт для играю-
щих ситуацию живого общения, ситуацию естест-
венной речемыслительной деятельности. Организа-
ция игры и всего учебного процесса направлена на 
то, чтобы каждый ребёнок как можно больше гово-
рил. Кроме того, методика позволяет развивать речь 
в полном объёме этого сложного процесса: от рож-
дения мысли, через оформление её в слова, до про-
изнесения речи вслух. Процесс рождения мысли 
включает в себя анализ коммуникативной ситуации, 
который складывается из анализа услышанной реп-
лики партнёра и коммуникативного намерения 
(актёрской задачи) самого персонажа. 

Таким образом, мы максимально приближа-
ем драматическую игру к жизни, к свободной игре. 
Дети не заучивают текст ролей, они решают комму-
никативную задачу, а это значит, что партнёры не 
знают точной формы ответной реплики. Этим также 
подкрепляются необходимые игре парадоксальность 
и неожиданность, и развивается, кроме умения гово-
рить, необходимая составляющая общения – умение 
слушать и слышать. 

Развитие монологической речи также стиму-
лируется драматической игрой. Но не в каждой игре 
есть у персонажей монологи, да и в зависимости от 
уровня развития детей, мы заменяем их часто на 
диалог со сказочником, дело в том, что сценический 
монолог чрезвычайно труден для детей младшего 
возраста. Сохранить естественность переживания и 
произносить текст более четырёх предложений – это 
зачастую непосильная задача для ребёнка. В такой 
ситуации приходят на помощь партнёры: они слуша-
ют, задают вопросы, сопереживают. Так, например, 
в сказке «Бременские музыканты» мы вводим лес-
ных зверюшек, для того, чтобы Осёл им рассказал 

свою трагическую историю.  
В драматической игре у детей есть образец – 

текст сказки, к которому дети стремятся. Но это не 
сковывает речевую импровизацию ребёнка. Чётко 
поставленная задача даёт ребёнку возможность реа-
гировать на реплику или действие другого персона-
жа своими словами. Ребёнок действует словами, 
следовательно, у него формируется отношение к 
речи, как к значимому действию, а не пустому звуку. 

Подчеркнём ещё раз, что в драматической 
игре очень важна роль педагога. Педагог выступает 
в двойном качестве: как организатор и как участник 
игры. Организатор должен раствориться в участни-
ке, старшем товарище детей по игре. Игра даёт мас-
су возможностей для удержания ситуации в нужном 
русле. Педагог-участник игры всегда находится 
внутри игры. Он не позволяет себе наблюдать со 
стороны за проблемами детей. Он всегда придёт на 
помощь: вступит в диалог с запутавшимся в мыслях 
ребёнком, поможет рождению реплики или дейст-
вия, направит игру в нужное русло. Педагог, по ха-
рактеру его роли в процессе драматической игры, – 
Сказочник, и для этого ему не нужны костюм или 
волшебная палочка: таковым он воспринимается 
всеми участниками игры, так он воспринимает себя 
сам. Педагог-Сказочник начинает и заканчивает иг-
ру, он меняет зиму на лето, легко переставляя неза-
мысловатые декорации. Он не прячется за ширмой, 
он, так же, как и дети, всегда на виду, но чуть-чуть в 
стороне, вернее, рядом. 

Педагог может сыграть и роль персонажа, но 
мы практикуем это лишь в игре по эпизодам, потому 
что в процессе проигрывания всей сказки целиком, 
всё должно быть под контролем педагога, ему нель-
зя думать только об одной роли.  

Педагог – создатель атмосферы драматиче-
ской игры. Он – режиссёр-импровизатор, тонко кор-
ректирующий акценты игры. Педагог должен вла-
деть основами актёрского и режиссёрского мастер-
ства, от этого зависит то, насколько качественной 
будет в драматической игре её театральная состав-
ляющая. Направление деятельности педагога состо-
ит в том, чтобы провести детей от игры к драматиче-
скому творчеству, не соскальзывая ни в потеху, ни в 
муштру. 

Кроме уже приведённых приёмов организа-
ции драматической игры, есть и другие. Например, 
пластику каждого животного или предметные дейст-
вия персонажей мы осваиваем в массовых пластиче-
ских этюдах. В сказке «Зимовье зверей» все одно-
временно учимся двигаться, как бык, затем все 
учимся двигаться, как кот и т.д., а затем сводим пя-
терых героев в общем пластическом эпизоде. Подоб-
ные пантомимические сцены есть почти в каждой 
сказке. 

Очень эффективен приём парной работы 
педагога и ребёнка. Он употребляется тогда, когда 
нужно освоить убедительную интонацию речи пер-
сонажа. Педагог берёт на себя роль со сложным ин-
тонированием и играет в паре с ребёнком, с каждым 
ребёнком группы по очереди. А затем педагог и дети 
меняются ролями. Мы применяем этот приём и то-
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гда, когда нужно воздействовать на эмоциональную 
сферу ребёнка, дать ему прочувствовать ситуацию. 
Но нигде и никогда не произносится: «Делай, как 
я!», как и не прерывается игра для того, чтобы ребё-
нок ещё раз сказал «громче и выразительней». 

В игре бывает достаточно много ситуаций, 
когда один из партнёров забывает сделать преду-
смотренное сюжетом действие или не может ничего 
сказать в ответ на реплику. Мы помогаем детям в 
этой ситуации выходить из положения без подсказки 
со стороны, а с помощью открытого диалога персо-
нажей. Пример такого поведения всегда демонстри-
рует и сам педагог. Взрослый помогает рождению 
высказывания, работая с ребёнком в диалоге, но, не 
подсказывая текст, не суфлируя: 

Значима роль песенок, вплетённых в ткань 
драматической игры. Незамысловатые эти песенки 
мы придумываем сами. Это песенка в финале игры 
по сказке «Репка», песенка, с которой строят дом 
животные в сказке «Зимовье», песенка бременских 
музыкантов (не из мультфильма), песенка Лисички 
со скалочкой и др. Песенки не бывают случайными, 
они работают или на идею сказки, или на характери-
стику героя. Когда поют свою одновременно боевую 
и хвастливую песенку охотники из сказки «Красная 
шапочка», их характер проявляется ярко и вырази-
тельно. А дружное пение зверей, стоящих зимовье, 
подчёркивает радость и воодушевление от общего 
труда. То есть песенки придумываются как музы-
кальное оформление спектакля, слитое со всеми ос-
тальными элементами в единое целое – целостный 
образ драматической игры. 

Четвёртый этап. Проигрывание всей сказ-
ки целиком. Когда проиграны все эпизоды, настаёт 
пора «оживить» сказку целиком, чтобы она развер-
нулась в своём течении прямо перед нами. К этому 
моменту все дети освоили все роли. И в зависимости 
от того, кто сегодня в наличии, и от желания детей 
формируется актёрский состав драматической игры. 

Напомним, в игре должны быть заняты все 
дети. Этого мы достигаем, увеличивая количество 
персонажей второго плана. Например, мышек в сказ-
ке «Курочка ряба», охотников в сказке «Красная 
шапочка», волков в «Зимовье зверей» и т.п. Таким 
образом, жестокой интриги, созданной ситуацией: 
«А кого я буду играть в заключительной игре?», нет, 
всё происходит по желанию детей, их актёрские 
пристрастия, как правило, к концу игры уже склады-
ваются в пользу какого-нибудь одного героя. 

На этом этапе уже в полной мере будут рабо-
тать ширма, позволяющая менять место действия, 
декорации, костюмы и сопровождающая игру музы-
ка. Особо отметим, где находятся во время игры де-
ти, дожидающиеся своего выхода: они сидят в пер-
вом ряду «зрительного зала» и смотрят на «сцену». 
Нигде не прячутся, в них не борются актёр со зрите-
лем, спокоен и тот, и другой. Вернее сказать, дети 
ждут своего времени входа в игру на краю игрового 
пространства, а не за его пределами. 

«Ожившая» сказка будет играться целиком 
на нескольких занятиях с различным составом ис-
полнителей. Дети не готовы расстаться с игрой бы-

стро. Довольно часто драматической игра повторя-
ется детьми в их свободной деятельности. Она легко 
вспоминается детьми даже через несколько месяцев 
перерыва. 

Пятый этап. Драматическая игра для зри-
телей. Это необязательный этап, практикуемый на-
ми только, начиная со старшей группы детского са-
да, в зависимости от готовности детей к действию 
такого рода. Наиболее удачным бывает показ драма-
тической игры в форме открытого занятия для роди-
телей. Его несомненный плюс в том, что у детей 
отсутствует напряжение, вызываемое выступлением, 
включённым в программу какого-то праздника, а у 
родителей не формируется ожидание зрелища. Все 
готовы к неформальному камерному общению и 
творчеству. Начало такого открытого занятия с рас-
ширенным составом участников проходит также как 
любое другое – с обязательной игровой разминкой 
(игра-приветствие «Доброе утро (вечер, день) в ла-
дошку», артикуляционная и мимическая разминка 
«Сказка о мальчике Язычке» и «Разбуди своё личи-
ко» и т.п.). Одновременно это и способ создания 
игровой атмосферы. 

Не менее важно и то, что в таких условиях 
после основной игры по сказке дети могут показать 
родителям свои любимые сцены из сказки и себя в 
разных ролях, не сыгранных в основной игре, но 
освоенных во время драматических игр. Когда на-
стаёт время любимых сцен, дети сами объединяются 
в группы, подбирая себе партнёров, и играют эпизо-
ды. Это прекрасная возможность для тех детей, ко-
торым трудно провести всю игру в главной роли. 
Особенно это касается детей с задержкой в разви-
тии, или детей с гиперактивностью. Как правило, 
выступления таких детей в любимых эпизодах ста-
новится открытием и для родителей, и для товари-
щей. 

Шестой этап. Письма в сказку. Письма в 
сказку мы пишем после «оживления» сказки. Срод-
нившись с героями сказок, дети общаются с ними в 
письмах не формально, а очень искренне. По этим 
письмам хорошо видно то, как поняли и почувство-
вали дети сказку. Этот приём Л.П. Стрелковой [7], 
стал органичным завершением всего процесса на-
шей драматической игры. Письма в сказку представ-
ляют собой тот отклик, который нашла в душах де-
тей проигранная сказка. Высокой эффективностью в 
решении задач воспитания и обучения риторике об-
ладает ёще один приём, воспринятый нами из опыта 
работы Л.П. Стрелковой [8], – беседы детей с геро-
ем сказки, куклой, которой руководит педагог. 

Хочется подчеркнуть, что формировались у 
детей этические представления, усваивались соци-
альные нормы в процессе театральной деятельности, 
в игре, содержательной основой которой были сказ-
ки – кладезь мудрости народной. Без всякого дидак-
тического нажима, вживаясь в роли, постигая харак-
теры персонажей через их поступки, в ситуации об-
щения с ними в игре, ребёнок получал некий соци-
альный опыт и делал для себя выводы о том, что 
приемлемо в отношениях между людьми, а что недо-
пустимо. По письмам в сказку, по высказываниям во 



77 

  Научный поиск, №4.2 2013 

время встречи с героями-куклами ребёнок демонст-
рирует нам уже выбранную им позицию, сформиро-
ванную в процессе переживания и эмоционально 
подкреплённую. 

Резюмируя сказанное, отметим, что методика 
организации драматических игр соответствует сис-
т е м н о - д е я т е л ь н о с т н о м у ,  л и ч н о с т н о -

ориентированному, подходам к воспитанию и обуче-
нию. Культурологический и эстетический подход 
также проявляются методике в её соответствии 
принципам теории театра, в нацеленности на разви-
тие зрительской культуры, и исполнительского твор-
чества, в построении диалога искусств в условиях 
реализации принципов вариативности и игры. 
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