Научный поиск, №1.2 2015

Содержание
3

Машевская С.М.
II Всероссийская научно-практическая
конференция «Детская театральная деятельность в пространстве образования, искусства и культуры»

49 Мишанина В.И.
Приобщение дошкольников к театральному искусству и театрализованной деятельности.

12 Петрова Л. М.
Режиссура и педагогика

50 Басенко А.С.
Режиссёрский комментарий как методический приём на уроке литературы (на
материале финала
пьесы
«Гроза»
А.Н.Островского)

17 Борисова В. В.
Работа с родителями в образцовом детском
музыкальном театре «Селена» Дворца детского и юношеского творчества г. Иваново

53 Гальчук О.В.
Моноспектакль как инновационное средство приобщения учащихся к искусству
на уроке литературы

19 Буслаева С.А.
Творческое объединение «Театр эстрадных
миниатюр» г. Шуя

56 Абрамова Л.Н.
Использование элементов театральной
педагогики в начальных классах коррекционной школы VIII вида

4

Сазонов Е.Ю.
Механизмы детского театра

20 Некрасова Л. М.
Одарённый ребёнок и театральный фестиваль
24 Баканова Н.Н., Румянцева Н.В.
Театр драмы и поэзии «Луч»: Светить всегда!
26 Частина Е. Б.
Театральная деятельность
«Савинская СОШ»

в

МБОУ

29 Степанова А. В.
Слово с театральной кафедры
31 Васильева Ю. А., Паршина Т.А.
Театральный кружок в деятельности клубов по месту жительства
32 Шанская С.Г.
Монолог «Птицы»
34 Гаймалова К. И., Черокова А.В.
Развитие личности ребенка в условиях театрального коллектива
35 Данилов Н.А., Мишагина О.М.
Игровое моделирование как средство оптимизации социально-педагогического и социально-акмеологического процессов
42 Ильев В. А.
Технология театральной педагогики как
одно из средств развития личности ребенка
44 Машевская С.М.
Школа как игра
47 Карасева Д.С.
Драматические игры на уроке фонетики

58 Лукьянова Е.В., Муравей Л.Ю.
Использование игровых театральных технологий в психолого-педагогической работе с гиперактивными детьми
60 Максимова Е. П.
Из опыта работы студенческой волонтерской арт-студии «Кукольный театр
«Мечта»
63 Алилкина Г.А.
Развитие детей с нарушением интеллекта
в театральном кружке коррекционной
школы
64 Алексеева А.А.
Методики организации театральной деятельности детей дошкольного возраста
66 Алилкина Т.Е.
Элементы пальчикового театра в работе
психолога специальной коррекционной
школы VIII вида
66 Азорская М. П., Максимова Е.П.
Кукольно-восстановительный метод артпедагогики
69 Молькова И.В., Шептицкая Д.С.
Методы и приёмы театральной педагогики на уроках в коррекционной школе VIII
вида
71 Макушина Н.К.
Влияние занятий кукольным театром на
детей младшего школьного возраста

Научный поиск, №1.2 2015
78 Информация об авторах

72 Ноговицын А.С.
История «Детского острова»

80 Информация для авторов

75 Мишагина О.М., Данилов Н.А.
Опыт использования театральной деятельности в коррекционных образовательных
учреждениях

2

Научный поиск, №1.2 2015

УДК 371.69
ББК 74.202
Машевская С.М.
II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ»
В последние годы в школьной театральной педагогике произошёл выплеск активности,
проявившийся, в числе прочего, и в череде всероссийских конференций. Начало было положено 26-30 ноября 2012 года в Москве, где прошла Первая Всероссийская конференция
школьной театральной педагогики памяти Л.А.
Сулержицкого, ознаменовавшая начало нового
этапа в истории детской театральной деятельности и выпущен сборник материалов [1].
Вслед за этим 5-6 ноября 2013г. в Иванове нами
была проведена I Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Детская театральная деятельность в пространстве образования, искусства и культуры» [2]; 26-28 февраля в 2014 г. в СанктПетербурге работал Открытый петербургский
форум «Образование средствами театра». 27-30
ноября 2014 Москве состоялась Вторая Всероссийская конференция школьной театральной
педагогики памяти Л.А. Сулержицкого. Сразу
же вслед за ней 4-15 декабря в Шуе Ивановской
области прошла наша, ставшая теперь традиционной, II Всероссийская научно-практическая
конференция «Детская театральная деятельность в пространстве образования, искусства и
культуры», материалы которой сейчас перед
вами.
По традиции конференция, организуемая
кафедрой социальной педагогики и акмеологии
Шуйского филиала ИвГУ, началась выступлением детского театрального коллектива. Но были в конференции и отличия от того, что было в
прошлом году: теперь она состояла из двух блоков. 4 декабря на факультете педагогики и пси-

хологии проходил Круглый стол «Проблемы
и пути оптимизации взаимодействия в системах театр↔зритель, педагог↔воспитанник,
образование↔культура», в котором приняли
участие учёные, педагоги дополнительного образования, психологи, работники культуры,
студенты из Москвы, Ярославля, Иванова и
Ивановской области, и конечно, Шуи. В этот же
день участники конференции посетили мастеркласс «Методика организации драматических игр во внеурочной образовательной
деятельности», который давала к.п.н, доцент
кафедры социальной педагогики и акмеологии
С.М. Машевская. В течение всего дня (с 10.00
до 17.15) на конференции царила атмосфера
неформального и в тоже время научного общения, создавшегося благодаря теме конференции
и высокой степени заинтересованности театральной деятельностью с детьми участников
конференции. Разговор глаза в глаза позволил
развиваться интересной и плодотворной дискуссии.
С 8 по 15 декабря дискуссия продолжилась на просторах интернет. Работал Интернет-Форум конференции, впервые созданный
на платформе Moodle, за счёт этого география
конференции расширилась участниками из
Санкт-Петербурга, Коломны, Ижевска и Перми.
Материалы конференции посвящены важнейшим вопросам школьной театральной педагогики, имеют практико-ориентированный характер и будут интересны педагогам, режиссёрам, психологам, занимающимся детской театральной деятельностью.
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Сазонов Е.Ю.
МЕХАНИЗМЫ ДЕТСКОГО ТЕАТРА
Пусть благосклонный читатель не удивляется «технократическому» заголовку этой статьи.
Мы как-то привыкли к тому, что искусство – система образная, что театр – область эмоций и
«поверять алгеброй гармонию» нельзя. В какой-то
степени это так. Но многолетний опыт работы, как
собственной, так и коллег-практиков, убеждает
нас в необходимости все-таки попытаться обнаружить некоторые общие закономерности этой деятельности, выявить именно механизмы, управляющие процессом. В том, что таковые существуют,
не приходится сомневаться: говорим же мы о механизмах памяти, доверия, экономических и политических механизмах, наконец.
Другое дело, что «рациональное осознание
эмоционального» не есть самоцель. Это скорее
способ, позволяющий гармонизировать неуловимую сферу художественного, педагогического и
психологического – вот мы и назвали основные
составляющие того, что называется театром детей
и подростков.
Обыкновенно о детском театре пишут с некоторым восторгом. Что греха таить – автор статьи и сам неоднократно высказывался о нем подобным образом. Да и как удержаться от романтических сентенций, рассказывая о волшебном сценическом пространстве, тайне творчества, огнях
рампы и прочих атрибутах театрального мира! Как
не восхититься детской или юношеской увлеченностью всем этим! Как не возрадоваться пользе,
которую театр приносит детям!
Скажем больше: автор не отказывается ни от
одного, пусть и восторженного, слова, когда-либо
написанного им на эту тему. Автор даже полагает,
что возвышенный стиль и впредь будет владеть
им – в театре без этого нельзя.
Но нельзя и без «механизмов» – если мы
действительно хотим профессионально и всерьез
взглянуть на проблему. Состоит же она, по нашему глубокому убеждению, в том, что профессия
«руководитель детского театрального коллектива
(студии, театра, театра-студии и т.д.)» – есть профессия совершенно особая. Для нас несомненно,
что она является одной из сложнейших профессий, так как осуществляется «на стыке» двух
сложнейших же систем – Детства и Театра. Как
известно, современная научная мысль достигает
своих вершин, используя межсистемные или, говоря точнее, межпредметные связи. Парадокс, а
может быть логика, заключается в том, что наиболее яркие «смысловые прорывы» возникают чаще

всего в этих «приграничных» областях. Когда резервы «прямого» исследования, казалось бы, исчерпаны, в межпредметных ситуациях открываются новые перспективы и возможности.
Теперь о «механизмах». Их несколько. Назовем их сразу: философский, педагогический,
театральный. Рассмотрим каждый в отдельности
более подробно.
Ребенок в философском пространстве
Думается, что именно философия как наука
о наиболее общих законах бытия должна лежать в
основе всякой деятельности детского коллектива.
Разумеется, это не означает, что детям следует
преподавать основы философских школ и учений.
Это означает, по нашему мнению, что там, где
есть хотя бы один ребенок, с неизбежностью встают и философские проблемы: истинное и ложное,
конечное и бесконечное, движение и покой, пространство и время, прекрасное и безобразное…
В каждом человеке, а значит и в каждом ребенке, «содержатся» все эти и множество других
философских категорий. Это, так сказать, нормально. Более того – полноценность личности определяется не тем, что в ней наличествуют лишь
одни «положительные» черты. В ней должны быть
и черты «отрицательные»! Сознательно ставим
эти слова в кавычки: на самом деле с философской
точки зрения не может существовать деления на
«низшие» и «высшие» свойства личности. Личность всякого человека целостна. Человек как существо биологическое и социальное имеет
«полный набор философских хромосом». Только в
этом случае он нравственно и физически здоров.
Ребенок, «наполненный» лишь «добром» – не более чем миф. Но не менее мифичен и ребенок,
«содержащий» в себе антиподы перечисленных
качеств. Это следует учитывать. Как следует учитывать и тот факт, что нередко общественновостребованные «положительные» свойства расположены в глубине личности, в самом ее «ядре»,
а свойства, осуждаемые обществом, «отрицательные» лежат на поверхности. Сложность заключается в том, что субъективное восприятие
ребенком собственных качеств не предполагает их
деления на «высокие» и «низкие». Все они ощущаются как равноценные и, скажем, собственная
«доброта» точно также значима для ребенка, как и
собственная «агрессивность». Отсюда следует несложный вывод: если объективное (т.е. направленное извне) восприятие ребенка не совпадет с его
субъективным (т.е. существующим изнутри) вос4

Научный поиск, №1.2 2015

приятием себя – ребенок как «философская система» останется закрытым для понимания и изучения. Другой простой вывод: всякое действие
(педагогическое, театральное, психологическое),
осуществляемое вне философски-адекватной
«внутреннему ребенку» позиции будет поверхностным и малоэффективным.
Мы можем также говорить и о некоторых
общих понятиях, касающихся самой сути существования ребенка в какой бы то ни было ситуации.
Наиболее важные из них – понятия времени и пространства. Как известно, эти категории тесно взаимосвязаны. Можно даже говорить о некоей единой
философской категории, называемой «пространство-время». Имея это в виду, рассмотрим все
же каждое из них в отдельности.
Когда мы говорим о времени, то понимаем
под этим, разумеется, не «бытовое» время. Речь
идет о том, что мы назвали бы «внутренним временем» ребенка, тем императивным сущностным
психофизическим состоянием, которое, в конечном
счете, и диктует на подсознательном уровне темпы, ритмы и алгоритмы развития. Эти «внутренние
часы» есть у каждого. Продолжая образные сравнения, можно было бы сказать, что « заведены» эти
часы с самого рождения, имеют, так сказать, генетический характер, и не зависят от воли и сознания. Их «ход» нельзя ни замедлить, ни ускорить – в
худшем случае их можно только сломать, что порой, к сожалению, происходит. В этом печальном
случае человек теряет сущностную временную
ориентацию, временной сбой влечет за собою нередко и сбой всего сложнейшего психофизического механизма личности. Подобная ситуация может
быть охарактеризована как стресс. Результатом
стресса становится торможение тонких процессов,
происходящих в интеллектуальной и эмоциональной сферах. На выходе мы получаем
«неспособного» ребенка, который «отстает в развитии», трудно управляется и попадает в так называемую «группу риска». (Причинами внутреннего
стресса могут стать и многие другие обстоятельства. Неадекватное внешнее воздействие,
так называемая психотравма, к примеру, с не
меньшей «эффективностью» вторгается в природу личности, вызывая аналогичные результаты).
Из сказанного становится ясно, что ориентация на «генетический временной код» также обязательна, как и индивидуальна. Она предопределяет
всю полноту методики по отношению к данному
конкретному ребенку.
Не менее существенным является и понимание категории пространства. Здесь мы также должны говорить о «внутреннем пространстве» личности как о важнейшем факторе развития. По нашему
убеждению «внутреннее пространство» ребенка
тяготеет к бесконечности. Это доказывается не
5

только научными исследованиями, но и повседневным опытом: общеизвестно, например, что дети с
трудом осознают (а чаще – вовсе не осознают) конечность каждого отдельного бытия, у них иное,
чем у взрослого, ощущение времени. В раннем возрасте ребенок недостаточно четко идентифицирует
себя (что, кстати, характерно и для некоторых народов, находящихся на ранней стадии развития).
Ко всем этим особенностям следует относиться как к норме. Более того - они создают свободное («бесконечное») внутреннее пространство,
столь необходимое для свободного же развития.
Заметим попутно, что один из главнейших механизмов такого развития – механизм выбора – может работать только при этих условиях.
Однако ребенок живет в конечном мире. Образно говоря, это мир Ньютона и Эвклида, а не
Эйнштейна и Лобачевского. Единственный способ
сочетать эти миры состоит, по-видимому, в том,
чтобы предоставить ребенку в этом конечном мире
бесконечные возможности. Сделать это можно,
создавая условия для многократной и свободной
смены ролей. (Именно это, часто интуитивно,
делают дети, меняя интересы, виды деятельности и т.д.). Беспрепятственная возможность такой
смены, безусловно, важна именно в философском
смысле.
Педагогика как «практическая философия»
Все вышесказанное находится в области теории. «Теория, мой друг, суха, но зеленеет древо
жизни!» – сказал поэт. «Древо жизни» в нашем
случае – это практика. Точнее – педагогическая
практика. Рассмотрим, каким образом в практической деятельности реализуются философские постулаты.
Тезис о субъективно-равноценном восприятии личностных качеств диктует нам необходимость педагогического приятия ребенка с первых
шагов общения с ним . Это означает, что мы должны быть готовы к контакту с любой личностной
моделью. Агрессивность или доброжелательность,
заторможенность или возбудимость не должны
встречать педагогического сопротивления. Каждое
из этих или иных качеств должны быть восприняты как данность. В мировой педагогике такой подход обозначается термином «basic trust», что буквально означает «базовое доверие». Если это удается, возникает своеобразный эффект, который мы
назвали бы «эффектом неожиданности». Он характерен чаще всего для детей среднего и старшего
возраста, в той или иной степени уже осознающих
общественные ожидания. Дети младшего возраста
относятся к «базовому доверию» как к норме.
«Эффект неожиданности» представляет собою эмоциональную реакцию на педагогическое
непротивление. Заметим, что непротивление вовсе
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не синоним педагогического бездействия. Скорее,
это замена ожидаемого на неожиданное: осуждения на юмор, например…
Как всякая эмоциональная реакция, «эффект
неожиданности» плохо управляем ребенком и это,
как ни покажется странным, важно именно с педагогической точки зрения, так как выводит на первый план эмоциональную, или, говоря иначе, подсознательную сферу личности. Педагог получает
кратковременную (подчеркнем это!) возможность
прямого контакта с ребенком на этом уровне. Результатом такого контакта может стать психологическая ситуация, которую мы обозначили бы как
первичное доверие или положительная эмоциональная связь. В этих условиях многократно возрастает эффективность вербальных контактов, и
слово как один из важнейших инструментов различных педагогических технологий начинает выполнять свою истинную роль. Оно становится напрямую связанным с эмоциональной природой
личности. Это, в свою очередь, расширяет зону
доверия, позволяет педагогу и ребенку взаимно
исследовать друг-друга, познакомиться подробнее
и полноценнее с эмоциональными и интеллектуальными сферами того и другого. Последнее особенно важно: мы убеждены, что педагогика – это
всегда более взаимодействие, нежели воздействие. При всем уважении к блистательной педагогической концепции А.С. Макаренко, мы склонны
все же полагать, что в реальности имеет место
скорее не «педагогическая поэма», а
«педагогическая драма». Более того: возьмем на
себя смелость утверждать, что именно о
«педагогической драме» и повествует Макаренко
в своей великой книге, лишь образно названной
им поэмой. Продолжая мысль, скажем, что понятие «драма» вовсе не воспринимается нами как
синоним понятия «конфликт». Такое понимание
было бы поверхностным. «Драма» означает лишь
то, что в педагогическом процессе присутствуют,
как минимум, два равноценных субъекта педагогики – педагог и ребенок. И они оба равноценно
ответственны за этот процесс. Иное дело, что,
как и во всякой драме, каждый из них выполняет
определенную роль. И роли эти различны, так как
обусловлены возрастом, опытом, социальным статусом и мерой общественной ответственности. Но
они равноценны по сути своей, ибо необходимы,
если принять во внимание, что педагогика это не
только наука, но и искусство. Следовательно, и
педагог, и ребенок должны быть искусны в педагогическом взаимодействии. Они оба должны прилагать различные, но равноценные усилия в раскрытии и развитии своих личностных качеств. Это
своего рода творческое партнерство. В творческом
партнерстве его участники не только учат другдруга, но и учатся друг у друга. На этом послед-

нем обстоятельстве хотелось бы остановиться подробнее. Имеющая многовековую историю и традиции, педагогика, по нашему глубокому убеждению, призвана всегда оставаться современной,
находящейся на острие времени, чутко улавливающей «вибрации дня» и откликающейся на них.
Это в чем-то роднит ее с театром. Носителем этих
современных, сегодняшних ощущений и является
современный ребенок. В известном смысле ребенок есть носитель времени. Никакая, даже самая
серьезная педагогическая теория по определению
неспособна так оперативно реагировать на изменения, происходящие в социуме, как сам ребенок. В
этих обстоятельствах ребенок является не только
субъектом воспитания – он становится также и
источником информации. Задача педагога состоит, следовательно, в том, чтобы эту информацию
уловить и умело и тонко встроить в педагогическую методику, базируясь на своем опыте и знаниях.
Несколько слов о том, как отражается представление о «внутреннем времени» ребенка в педагогической практике. Еще раз подчеркнем: у
каждого ребенка есть свои «внутренние часы»,
лишь ему одному присущие и неповторимые. Мы
должны, говоря образно, ощутить их ритм и темп,
что само по себе непросто. Здесь не может быть
дано никаких рецептов, но очевидно – главная
роль в этом принадлежит интуиции. Роль интуиции в педагогике, как, впрочем, и в любой другой
науке или искусстве, весьма велика. Не следует
пренебрегать ею. Более того: педагог должен, по
нашему мнению, создавать условия для возникновения собственных интуитивных оценок. Разумеется, интуитивные оценки должны бы рождаться в
сознании и, в особенности, в подсознании педагога по возможности быстро, в оптимальном случае
– мгновенно. Но такое вряд ли возможно, особенно в начале педагогической деятельности. Поэтому единственная рекомендация, которую хотелось
бы дать – все же не торопиться, не спешить.
Ошибка, допущенная на этом этапе, обойдется
впоследствии весьма дорого. Самое трудное в педагогике, как нам кажется, – несуетность. Продолжая образный ряд, скажем, что наибольшая педагогическая сложность – «ничего не делать». Ставим эти слова в кавычки, так как на самом деле
они обозначают собой лишь период тщательного,
внимательного наблюдения. Это весьма напряженный и «энергоемкий» в педагогическом отношении период. Он сродни процессу постановки
диагноза в медицине. Конечно, чем скорее и точнее будет «поставлен диагноз», тем лучше. Но
есть древняя латинская заповедь, которую хорошо
знают доктора: «Noli nocere!» Это значит: «Не
вреди!».
Итак, мы наблюдаем… Разумеется, с опы6
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том этот процесс занимает все меньше и меньше
времени. Но он всегда есть. Если он прошел успешно – наш следующий шаг или этап, если хотите, – определение индивидуальных временнЫх
программ или временнОе программирование.
Оно позволит нам в дальнейшем строго ориентироваться на конкретное время конкретного ребенка. Это предохранит нас как от скоропалительных,
так и от неправомерно замедленных решений, требований и оценок по отношению к данному воспитаннику. Мы получим возможность, выстраивая
перспективу развития, максимально точно приводить ее в соответствие с его индивидуальным алгоритмом.
В случае необходимости возможен следующий и весьма существенный этап: временнОе перепрогаммирование. Мы уже говорили о том, что
«внутреннее время» не может быть ни ускорено,
ни замедлено – оно дано человеку с рождения. Но
оно может быть перепрограммировано! Этот термин обозначает корреляцию, адаптирование индивидуального «внутреннего времени» к времени
внешнему, существующему вне индивида. А это и
есть, собственно, воспитание, то есть органическое «встраивание» индивидуального во всеобщее,
субъективного в объективное. Очевидно, что этот
сложный процесс может быть успешно и нетравматично осуществлен только в том случае, если
субъективное познано нами.
Как уже сказано, перепрограммирование не
всегда необходимо. Если ребенок находится в гармонии с окружающим – перепрограммирование
излишне и даже вредно. Но если гармонии нет, –
оно обязательно. В противном случае мы обрекаем ребенка на «темпо-ритмический дисбаланс» со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Мы уже сказали, что «внутреннее пространство» ребенка тяготеет к бесконечности. Рассмотрим теперь, каким образом и эта философская категория преломляется в педагогической практике.
Очевидно, что для того чтобы ребенок сумел
удовлетворить изначально присущее ему чувство
(а значит и потребность!) бесконечности, необходимо создать соответствующий педагогический
механизм. Скажем сразу – такой механизм есть.
Создан, а вернее, изобретен он более полувека назад талантливейшим режиссером и педагогом М.Г.
Дубровиным (1911-1974). Впервые М.Г. Дубровин
применил его в организованном им в 1956 году
Театре Юношеского Творчества, ТЮТе. Механизм этот поначалу не имел никакого названия, но
сегодня, полагаю, мы могли бы обозначить его
так: Педагогика Магического Круга. Заметим
только, что в этом названии нет ничего мистического. Напротив, – в нем видится нам, скорее, красота, психологичность и, быть может – некоторая
загадочность. Это последнее качество кажется нам

весьма уместным: ведь педагогика, как, впрочем, и
любое искусство, в чем-то – загадка…
Что же это такое – Магический Круг? За
этим красивым названием скрывается не менее
красивая, но в то же время и весьма простая
мысль. Состоит она в том, что «вертикальная
структура», если понимать это слово в самом широком, а не только в «геометрическом» смысле –
это всегда иерархия, то есть подчинение. Подчинение нижестоящего вышестоящему. Согласно
этой структуре, есть управляющее и управляемое,
есть более значимое (то, что «наверху») и значимое менее (то, что «внизу»). Есть мысли правильные (те, что «наверху») и мысли ошибочные (те,
что «внизу»). Есть чувства достойные (те, что
«наверху») и недостойные (те, что «внизу»). Не
станем продолжать этот «вертикальный ряд». Добавим только, что мы вовсе не против
«вертикали». Скорее, наоборот – она зачастую необходима и даже полезна. Но – и это хочется с
особой силой подчеркнуть – вертикаль управляет событием – круг управляет жизнью.
Дубровин выбрал круг. Древнейшая магическая фигура – круг – известна людям с незапамятных времен. Именно круг очерчивает самое сущностное в бытии. Мы говорим о круге, когда думаем о жизни («жизненный круг»), когда обращаемся к интеллекту человека («круг мыслей»), к социуму («круг общения»), к деятельности («круг
занятий и интересов»). По кругу «ходят» светила
небесные. Кругу подчиняются времена года
(вспомните: «круглый год»!), невидимым кругом
очерчивали себя древние мудрецы, чтобы ничто
не мешало им погрузиться в глубины философических размышлений…
В круге, в отличие от прямой линии, не исчезает время – ведь каждая его точка есть одновременно и начало и завершение. В круге, и только в круге, можно увидеть глаза другого…
Древнейший театр быт театром круга. Что,
как не круг, – ритуальные пляски и обряды, с которых он начинался? И только века спустя вертикаль восторжествовала и в театре, оставив кругу
только лишь цирковую арену. К слову сказать,
быть может, именно цирк, это вечное искусство, в
наибольшей степени сохранил давно утраченную
магию театра в его первозданном виде.
Круг ушел из нашей жизни. Он перестал
быть чем-то таким, с чем встречаешься повседневно. Мы не строим в городах круглых площадей,
как это бывало встарь. Мы не строим и городов,
окруженных стенами. Лишь иногда в фантазиях
архитекторов, художников, режиссеров круг возникает вновь в виде несбыточных проектов городов, зданий, сцен… Великое «Болеро» Равеля –
тоже круг. Бесконечный, вечно вращающийся,
вечно возвращающийся и не находящий ни нача7
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ла, ни завершения… Но как много говорит нам это
вечное круговращение! Как много говорил нам
тоже, в сущности, ушедший из жизни и вечно кружащийся вальс! Его «однообразный и безумный»,
как сказал поэт, вихрь сравним лишь с «вихрем
жизни молодой»…
Да простит нам благосклонный читатель
этот «панегирик кругу»…
М.Г. Дубровин вернул в театр круг. Он оставил профессиональный театр, где «наверху» – режиссура и актерское искусство, а «внизу» – все
остальное: осветители, гримеры, рабочие сцены,
шумовики, билетеры, театральные столяры – и
пришел к детям. Там, в детском, юношеском театре он создал свою уникальную педагогическую
систему, которую мы сегодня и называем Педагогикой Магического Круга.
Главное педагогическое изобретение Дубровина состояло в том, что он «расположил» все ранее вертикально выстроенные компоненты театра
по кругу. Это означало, что и актерское искусство
и множество театральных ремесел (или, как принято говорить – художественных компонентов
театра, таких, как свет, грим, костюм, декорационное искусство, искусство бутафории, звука и т.д.)
заняли в дубровинской системе равноценное, равнозначное положение. В линию круга Дубровин
включил и сложные организационные составляющие театральной структуры, и возникающие при
этом взаимоотношения, и рождающиеся традиции,
и действия каждого человека, словом – все, что ни
есть в театре, становилось одинаково значимо,
одинаково «видно» всем и каждому и, следовательно, одинаково важно и глубоко. Это позволяло не только увидеть театр как художественное и
общественное явление изнутри, но и проникнуть
вглубь каждого из театральных искусств настолько, насколько это становилось возможным для находящихся в круге. «Я выдумал идею такого театра, – писал Дубровин, обращаясь к своим ученикам, – где высокое творчество сочетается с творческим физическим трудом» [1].
Именно на этом сочетании и была построена
идея театрально-постановочных цехов, где дети
получали возможность постигать театральность и
художественность в не меньшей, а иногда даже и в
большей степени, нежели в «цехе» актерском.
Ведь, в конечном счете, искусство художественного театрального света или костюмерное, или гримерное искусство таят в себе поистине неисчерпаемые возможности познания, эстетического и
культурного развития, ибо они корнями своими
уходят в мировую культуру точно так же, как это
обстоит с искусством артистическим.
Помимо этого, «круговое расположение»
всех этих элементов позволяло осуществлять круговое же движение от одного к другому, не теряя,

однако, «из виду» все остальные. Оно давало возможность в любой момент вернуться к оставленной было точке круга с тем, чтобы в любой же момент вновь покинуть ее и двинуться дальше. Совокупность всех этих возможностей как раз и рождает ощущение бесконечности, ибо органично откликается на императивную потребность детства –
потребность в многократной (читай: бесконечной)
смене ролей, столь необходимую в процессе свободного выбора, поиска своей истинной роли,
«открытия "Я"» (И.С. Кон).
Описанная нами модель, по сути дела, неисчерпаема. Она вызывает к жизни скрытые и порой
неведомые самим участникам духовные и интеллектуальные силы, и именно в этом смысле – она
непредсказуема. Но непредсказуемость эта не есть
просто неуправляемая стихийность. Стихия чувств
и мыслей, рождающаяся в магическом круге – это
проявление глубинных свойств и качеств личности. Она благотоворна и управляется глубинными
же, но не всегда осознаваемыми личностными потребностями.
Разумеется, в подобной ситуации многократно возрастает роль и ответственность педагога – ведь ему теперь приходится иметь дело с самым сокровенным и драгоценным, что может
быть – с содержанием человека. Но нет также
сомнений и в том, что неизмеримо возрастают педагогические возможности.
В качестве собственно педагогических механизмов рассматриваемой модели упомянем предложенную Дубровиным триаду. Она включает в
себя понятия Моральной Подготовленности,
Неизбежной Необходимости и Интеллектуального Инстинкта – пишем эти термины с Большой Буквы, так как они являются основополагающими в системе Магического Круга. Остановимся
на каждом из понятий подробнее.
Моральная Подготовленность есть представление о степени готовности ребенка и коллектива детей в целом к восприятию, усвоению и воплощению тех или иных задач художественного
или поведенческого плана. Выполнение любой
задачи невозможно без соответствующей моральной готовности. Не следует жалеть сил и времени
на такую подготовку. Если она полноценна, процесс выполнения задачи происходит как бы «сам
собой», оставляя у детей ощущение, что и задача и
пути ее исполнения найдены ими самостоятельно.
«Самостоятельность» же без моральной готовности всегда оборачивается неудачей.
Понятие Неизбежной Необходимости означает обязательность нахождение таких дел, задач
и перспектив, которые будут объективно неизбежными, обусловленными объективной реальностью.
Лишь такие дела и следует принимать к исполнению. От всего остального следует твердо отказы8
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ваться. Неизбежная Необходимость – путь к истине. Нарушение этого требование ведет к неудаче
всего коллектива детей. Выявление Неизбежной
Необходимости также требует значительного времени, точной педагогической и психологической
«диагностики» ситуации, профессионализма и сопряжено обычно с большими трудностями. Не
следует их бояться.
Понятие Интеллектуальный Инстинкт
предполагает воспитание такой моральнонравственной структуры, которая в социальной
среде будет действовать также обязательно, как
биологические инстинкты в природной.
Служенье муз или инстинкт игры
Это последний из трех рассматриваемых
нами механизмов детского театра. Казалось бы, в
контексте обсуждаемых проблем его следовало
поставить на первое место. Но, полагаем, из всего,
о чем говорилось выше, становится достаточно
ясно, что театральная игра при всей ее сложности,
глубине, фантастичности – все же не более, чем
средство, с помощью которого приводится в движение весь философско-педагогический комплекс
театра детей. Это, впрочем, не означает, что театру и «театральному» в этом комплексе отводится
второстепенная роль. Скорее, наоборот – театр
сообщает всем описанным психологопедагогическим и философическим положениям
предметность, он «опредмечивает» абстрактные
постулаты с тем, чтобы «распредметить» их затем
в самой личности ребенка.
Существенное, по нашему мнению, заключается в том, что же именно в древнейшем феномене театра является наиболее важным, приоритетным в процессе его интегрирования с феноменом детства? Нам кажется, что в качестве такого
приоритета должна быть в первую очередь названа Игра.
Игра – не менее, чем самое театр, древняя и
сущностная принадлежность человеческого бытия. Уже на самых ранних ступенях развития человеку, как таковому, и человеческому сообществу в целом был присущ инстинкт игры. Мы находим этот инстинкт и в мире животном, в природе,
но он не менее важен и для «человека цивилизованного», утрачивающего, к сожалению, этот инстинкт как раз в силу развития цивилизации. Игра
первобытна. Она есть инстинктивная потребность
в действенном и чувственном освоении мира. Она
есть императивная и в значительной степени биологическая потребность, свойственная всему живому.
Не отрицая, разумеется, завоеваний цивилизации и культуры, согласимся все же, что многие
из них если не прямо, то косвенно все же тормозят
инстинкт игры, способствуют его угасанию в генетической памяти человека.

Театр, как ни одно из искусств, является
наиболее «игровым», наиболее наполненным игрой и этой игры требующим от всякого, кто к нему прикасается. В театре все – Игра! И вымысел
поэта, и фантазии режиссера, и видЕния театрального художника, и, конечно же, игра Его Величества Актера! К слову сказать, это отражено и в
языке. Мы говорим: «Артист играет». Примелькавшееся ныне словечко «работает» кажется нам и
унылым, и, что важнее – неверным. Именно играет, то есть всем своим существом включается в
магию Игры, погружаясь в нее умом, душой, телом. Именно эта всеобъемлющая стихия Игры и
представляется нам наиболее важной, ибо, как
всякая стихия, она способна оказывать на человека сильное, всеобъемлющее же влияние.
Но, заметим сразу – стихия есть стихия. С
ней нельзя шутить. Это опасно. Сколько драм и
даже трагедий, сколько изломанных, искалеченных судеб стали и по сей день становятся результатом неверного обращения с Игрой!
Следует ли из этого вывод, что «театр и дети
– две вещи несовместные»? Разумеется, нет. Хотя
автору известны случаи таких рассуждений: именно по этой причине в тридцатые годы в некоторых
детских учреждения отказывались создавать театральные студии. Это, конечно, крайность. Театр,
безусловно, необходим и полезен детям. Это, так
сказать, аксиома. Но верно и то, что заниматься
театром с детьми надо, как нам кажется, каким-то
особым способом.
Что же это за способ и в чем он выражается?
Ответ на этот достаточно серьезный вопрос заключен, по нашему мнению, в очень простом утверждении: осторожно! Остановимся на этом подробнее.
Управление театральным процессом, как
известно, принадлежит творческому руководителю – режиссеру. Режиссер и есть тот человек, та
фигура, которая призвана управлять Игрой, управлять Стихией. И в этом смысле ему принадлежит
по сути дела неограниченная власть. Кстати говоря, именно власть зачастую становится главной,
если не единственной причиной, по которой стремятся в режиссуру. Что слаще власти, что привлекательней и желанней – даже если это власть творческая, художественная, театральная? Но кто обозначит границу меж тем, где кончается «власть
игровая» и начинается подлинная власть – над душой, умом и телом человека, участвующего в игре? Ее нет.
Отсюда следует важный вывод: управлять
самим режиссером, в особенности – режиссером
детского театра – должно не стремление к власти,
а стремление к любви. Творческая же власть, действительно принадлежащая ему по праву профессии, может быть только средством выявления этой
9
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любви. Именно в этом смысле мы всегда отстаиваем фундаментальный, основополагающий тезис:
театр, где играют дети, есть не цель, а средство
развития. Наиболее часто встречающаяся
ошибка как раз и состоит в том, что сознательно
или бессознательно эти понятия меняют местами –
театр становится целью, а ребенок – средством.
Последствия такой перестановки, как правило,
плачевны.
Моделирование профессионального театра в
условиях театра детского недопустимо. Это касается всех, без исключения, этапов собственно театральной работы с детьми. В этой статье вряд ли
возможно коснуться каждого из них. Поэтому ограничимся хотя бы кратким обзором основных
моментов.
Один из самых ответственных – выбор пьесы или, в более широком смысле, репертуар детского коллектива. Следует иметь в виду, что пьеса, принятая к постановке в детском театре становится не только и, пожалуй, не столько основой
будущего спектакля, сколько тем фундаментом –
художественным и нравственным – на котором
будет строиться жизнь детей на протяжении долгого времени. Каждая пьеса (если мы говорим о
подлинной, настоящей драматургии, а не о примитивных «поделках», каких, к сожалению, еще немало) – это целый мир со своими художественными законами, особенностями, со своей, только
ему, этому миру, присущей архитектоникой. И это
важно. От выбора пьесы зависит не только зрительский успех будущей постановки. От него зависит прежде всего та сфера, которую мы назвали
бы репетиционным пространством. Репетиционное пространство – это совокупность художественных, интеллектуальных, эмоциональных и морально-этических аспектов занятий с детским коллективом на основе выбранной пьесы. Очевидно,
что не всякая пьеса способна стать основой для
создания такой сферы.
Очень важно, чтобы процесс выбора пьесы
осуществлялся с участием детей, ибо именно с
этого момента и начинается та самая Игра, о которой говорилось выше. Каким же образом проявляется Игра в этот период?
Думается, что с этой точки зрения данный
этап может быть охарактеризован как Игра притязаний, амбиций, вкусов, общекультурных потребностей: ведь именно эти и многие им подобные мотивы движут детьми на этапе выбора. Нередко этот весьма существенный факт упускается
из вида, и решение принимается на основе уже
сложившихся представлений руководителя. При
этом предполагается, что, будучи предъявлены
детям в виде состоявшегося уже «взрослого» выбора, эти представления неизбежно станут той самой «планкой», к которой в процессе работы и

«подтянутся» участники будущего спектакля. В
какой-то степени это так, но лишь в какой-то.
Более важным и перспективным нам кажется подход, при котором детям предоставляется
возможность самостоятельно, в столкновениях
упомянутых притязаний и представлений, среди
которых немало и примитивных, и утилитарных,
осуществить окончательный и верный выбор.
Признаемся – это нелегкий путь. Он сопряжен с
необходимостью того самого «педагогического
непротивления», о котором мы говорили выше.
Игра притязаний в условиях такого «непротивления» – длительна и противоречива. Она развивается по своим собственным законам, порой
увлекая, порой разочаровывая коллектив детей, а
иногда и направляя его по ложному пути. Не следует бояться этого. Суть игры ведь в том и состоит, чтобы искать, ошибаться, снова искать и снова
ошибаться, а на каком-то этапе, возможно, и проигрывать, Только так можно приобрести опыт и,
наконец, выиграть! В группе детей всегда есть определенный «разброс» мнений, вкусов, притязаний. Они должны быть выявлены, так как именно
они, а не только, да и не столько сугубо сценические, актерские качества, становятся материалом
для дальнейшей работы. Выявить же их какимлибо иным способом, кроме того, который позволяет и даже делает неизбежной свободную игру
этими мнениями, вкусами, притязаниями, амбициями, культурными представлениями, потребностями, невозможно. Даже при самом внимательном наблюдении, при самом тщательном обсуждении - они остаются скрытыми. И только в ситуации, когда они становятся предметами игры, мы
получаем возможность их рассмотреть и на них
воздействовать. Нет, наверное, необходимости
говорить, что задача педагога, режиссера в этой
игре состоит в том, чтобы, пройдя через все противоречия и ошибки игры, вывести ее в культурное, художественное русло. Только так, по нашему мнению, и можно поднять ту пресловутую
«планку», о которой говорилось выше.
Распределение ролей – следующий этап. В
чем-то он похож на такой же этап в театре профессиональном: учитываются творческие возможности, или, как говорили в старом театре – амплуа,
внешние данные, характерные особенности и т.д.
Но главная задача при распределении ролей в детском театральном коллективе состоит все- таки в
другом. Думается, она может быть обозначена как
снятие преград. Известно, что нередко те же самые внешние данные могут послужить непреодолимой преградой для исполнения профессиональным актером той или иной роли. То же самое можно сказать и таких качествах, как темперамент,
эмоциональная память, особенности психики.
В детском театре определяющим в решении,
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какую роль предложить ребенку, должен быть сам
ребенок. Это означает, что сначала следует ответить на вопрос: кто есть этот ребенок? Поиск
ответа на него всегда труден. Можно только сказать, что осуществляться он может по нескольким
путям. Один из них – педагогическое, режиссерское наблюдение. Другой – интуиция руководителя. Третий – и, пожалуй, самый важный и плодотворный – совместный. Следует всегда прислушиваться к желаниям детей. Они не случайны. Они
имеют множество причин, среди которых, как уже
отмечалось – и поверхностные, сиюминутные, и
глубокие, сущностные. Полная девочка хочет играть Маленького Принца. Неприметный с виду
мальчик мечтает о Гамлете. Юная красавица желает исполнить роль Чацкого. Примеров можно привести множество. И все они отмечены одним свойством – они неожиданны! Следует ли пойти навстречу этим «неожиданностям» или, как это нередко бывает, сказать: «Оставь надежду»? Думается, ответ напрашивается сам собой.
Роль – это надежда. По крайней мере, в театре детей. Это – нереализованная, но необыкновенно важная потребность души и ума. Именно на эту
потребность и следует ориентироваться в первую
очередь, а уж затем сопрягать ее с сугубо театральными требованиями. Конечно, это может както повлиять на будущую постановку (впрочем, как
показывает опыт – не очень сильно…), но, пожалуй, важнее, что это оказывает влияние на развитие, на становление личности, на будущее – и не
обязательно театральное! – самого ребенка.
Режиссерский замысел… В этих двух словах
заключено огромное и сложное содержание. Не
станем здесь пытаться раскрыть его – на это потребовалось бы слишком много времени. Скажем
лишь, что режиссерский замысел – есть художественно-философская модель, своеобразный мир, в
котором свои, лишь ему присущие законы, свои,
лишь ему принадлежащие Пространство и Время.
Это – то и делает режиссерский замысел необычайно важным компонентом театральной работы с
детьми. Но и тут существует ряд особенностей.
Если в театре профессиональном замысел, как
правило, предстает перед участниками будущего
спектакля в виде так называемой «режиссерской
экспликации», то есть некоего проекта, излагаемого в самом начале, то в детском театре дело обстоит иначе. Именно сложность, философская глубина и художественная тонкость замысла (а именно
этими свойствами, по нашему глубокому убеждению должен обладать он и в детском театре!) не
позволяют режиссеру «обрушить» его на психологически и физиологически еще не созревшую
«детскую почву».
Так что же – быть может, отказаться от
сложности и остановиться на том, «что попроще»?

Бывает и так. Но, отказываясь от сложности, не
отказываемся ли мы и от развития? Ведь развитие
сложно.
Нам кажется, что было бы более верным
осознать режиссерский замысел во всей его сложности как предмет, а точнее – пространство игры.
Ребенок познает мир через игру. И так как замысел – это мир, то и его можно освоить тоже с помощью игры.
Что же это за «игра в замысел»? В чем она
состоит? В самом общем виде можно было бы сказать, что механизм такой игры – действенное проживание. Обстоятельства пьесы становятся обстоятельствами жизни. Создавая, придумывая с
детьми эту жизнь, действенно фантазируя в ней,
мы получаем возможность без всяких опасений
погрузить детей в глубины замысла и, тем самым,
сделать вместе с ними еще один шаг на пути развития. (Учитывая размеры статьи, автор не может более подробно остановиться на этом весьма важном вопросе и отсылает интересующихся
к своей книге «Город мастеров» [2]).
И последнее. Существует мнение, что главное в творческой работе с детьми – сам ее процесс. И это, действительно так. Не проведя ребенка через процесс, нельзя рассчитывать на скольконибудь глубокий личностный результат. Но парадокс заключается в том, что процесс театральный
непременно требует достаточно яркого театрального же результата – спектакля. И если изначально
не стремиться к этому результату, не получится и
самого процесса. Такова особенность, если угодно
– специфика театра. Но противоречие тут только
кажущееся. Театральная Игра по сути своей – явление энергетическое. Это означает, что она предполагает максимальную мобилизацию психологических и физических сил. Направлены эти силы
должны быть именно к результату. Образно говоря, притяжение результата в театре, в том числе и детском, должно быть очень велико. Это –
непременное условие. Но одновременно – и это
тоже непременное условие – должны быть необычайно значительны тормоза процесса. Лишь соединение этих двух, казалось бы противоречащих
друг другу, составляющих и рождает то целостное театральное поле, в котором служенье муз создает условия для свободного выявления древнейшего человеческого инстинкта – Инстинкта Игры.
Заключение
Мы попытались кратко коснуться важнейших механизмов детского театра такими, какими
они видятся нам на основании многолетнего опыта практической работы. Отдаем себе отчет в неполноте освещения данного вопроса. Детское театральное творчество, его художественные и педагогические аспекты остаются и по сей день еще
недостаточно исследованной областью, предостав-
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ляющей широкие возможности для научного изу- ожидает эту важнейшую сферу эстетического и
чения. Надеемся, что именно такая перспектива нравственного воспитания детей.
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РЕЖИССУРА И ПЕДАГОГИКА
Всестороннее развитие личности некогда, в
недалеком прошлом, было насущной задачей всех
образовательных и воспитательных учреждений.
Периодическая печать не уставала напоминать
всем работникам сфер образования, искусства и
культуры о значении влияния на человеческую
личность (особенно подрастающую личность)
приобретаемых знаний и умений. Обогащенная
знаниями, умениями, навыками личность окажется способной распорядиться ими в пользу общества, строящего новый мир.
Нет ничего удивительного в том, что общество время от времени обращается к задачам всестороннего развития личности, сформулированного еще в античности, повторенного в эпоху Возрождения, затем в эпоху Просвещения, а в нашей
родной истории еще и в послевоенные 50-60-е годы ХХ века. В известной степени эти задачи решались. Затем наступили годы перестройки, распад
страны, – всем было не до всестороннего развития
личности подрастающего поколения. Поколение
молодежи, выросшее в этот период жизни страны,
оказалось вне внимания и забот государства, и отрадно, что ныне уже слышны призывы руководителей страны обратить внимание на воспитание
подрастающего поколения.
Сердцевиной всестороннего развития личности человека, на наш взгляд, является раскрытие
и развитие его творческого потенциала. Человек
по природе своей творец, а сам процесс творчества
– это процесс созидания. Именно в творческой
деятельности человек выступает как художник,
потому что создает нечто целостное, в отличие от
труда на конвейере, например (где человек делает
какую-то одну деталь, не ощущая будущего целостного сооружения). Театральная деятельность и
является той сферой, где все участники этой деятельности создают целостное – спектакль.
Даже когда человек выступает в роли зрителя, он бывает эмоционально захвачен происходящим на сцене. Театр по сравнению с другими видами искусства обладает особой силой духовного,
эмоционального воздействия, потому что зритель
является активным соучастником творческого

процесса, происходящего у него на глазах: спектакль – это не конечный результат творчества, как,
скажем, в кино или в картинной галерее, здесь сам
процесс творчества совершается на глазах зрителя,
чем и определяется его эмоциональное воздействие.
А если человек выступает не в роли зрителя,
а самого творца, в роли актера в любительском
спектакле? Это обстоятельство, разумеется, должно в еще большей степени влиять на его личность:
развивать его эстетически, нравственно, эмоционально.
Нам представляется важным затронуть
именно ту сторону театральной педагогики, которая связана с творческим процессом в театральном
искусстве, т.е. поговорить о связи режиссуры с
педагогикой. Особенно это важно, если мы имеем
дело с детьми (в детских школах искусств, в системе дополнительного образования, в детских театральных студиях в Центрах творчества школьников и т.п.).
Начало приобщения к театральному искусству, как мы неоднократно подчёркивали, – это
система игровой деятельности детей, в процессе
которой формируется отношение ребёнка к миру
вокруг него, отношения внутри детского коллектива, отношения между педагогом и коллективом. Это позволяет на самых ранних стадиях формирования детского театрального коллектива аккуратно, неназойливо внедрить в сознание детей
элементарные этические нормы сосуществования
в творческом коллективе: доброжелательность,
заинтересованность друг в друге, заботливость
друг о друге, «чувство локтя» во всех его проявлениях. Это позволяет заложить добрые традиции
внутренней жизни творческого коллектива, ощущение коллектива как «второго дома» для его участников. В дальнейшей творческой жизни эти основы должны будут только укрепляться.
Итак, основой будущего творческого процесса должен стать дружный, слаженный коллектив, воспитанный по законам этики. С чего же начать дальнейшую жизнь театрального коллектива?
Здесь встаёт очень болезненный вопрос – о репер-
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туаре в детском театральном коллективе. Дело в
том, что не только от «созревшего» театрального
коллектива требуют показа творческой работы,
такие же требования предъявляют к театральному
педагогу только что приступившему к театральной творческой работе с детьми. Не секрет, что
крайне мало достойного драматургического материала для работы с детьми. А ведь репертуар – это
не только «лицо коллектива», но и направленность, содержательность его работы. От того, над
каким материалом мы работаем, напрямую зависит и воспитательный процесс. Зачастую руководители прибегают к сказкам. Это – хороший выход из положения, но – на время. Ведь невозможно годами работать только над сказками: так можно погасить весь интерес к театру, к творческому
процессу. Как же быть?
Оказавшись в подобной ситуации (будучи
театральным педагогом в одной из московских
школ), автор счёл вполне уместным на первых этапах работы, когда школьники еще совсем не готовы к показам на зрителях, делать открытыми театральные уроки: игровые упражнения, в которых
проявляется внимание, смекалка, воображение, –
бывают весьма зрелищными. Эти показы, к счастью, не оказывали негативного влияния на самих
участников (под этим негативом мы подразумеваем «неравномерное» влияние зрительского внимания к участникам показа: кого-то больше похвалили, а кого-то не заметили). Фактор зрительского
внимания нельзя не учитывать на разных стадиях
формирования творческого коллектива, и пока
коллектив не прошел соответствующих стадий
сплочения, взаимозаинтересованности, взаимозависимости, зрительская реакция может и повредить процессу его становления. В этом процессе
становления коллектива очень важно доверие участников коллектива к своему театральному педагогу: он после показа даже открытого урока должен будет объяснить, что на самом деле было хорошо, а что – не очень, и почему зрители принимали хорошо те моменты, которые на самом деле
еще «не дозрели». После таких «семейных» обсуждений показов точнее и тоньше формируется
вкус участников коллектива, растет их эстетическое сознание.
Кроме коллективных игровых упражнений,
в качестве показа можно предложить целое представление – так называемую «цирковую программу». Разумеется, дети не могут претендовать на
сложные цирковые номера акробатов под куполом
цирка, наездников на лошадях, на дрессировщиков
различных животных и т.д. и т.п. Но если в процессе предыдущего периода игровых упражнений
руководитель помогал придумывать разного рода
трюки как игры, он вполне в состоянии помочь
своим воспитанникам сочинить такие головокру-

жительные «цирковые номера», которые вызовут
интерес и у самих участников и потом ошеломят
зрителя буйностью фантазии «артистов цирка».
Такое представление потребует реквизита, костюмов, музыкального оформления, а главное фантазии – в первую очередь от самого театрального
педагога.
Переход к драматургическому материалу
всегда сложен, и ему должен предшествовать этап
этюдной работы. Этюды мы рассматриваем как
ролевые игры. Первый этап этюдной работы это
одиночные этюды на предлагаемые обстоятельства с одним небольшим событием. Следующий
этап – парные этюды, в которых также придумываются и оговариваются предлагаемые обстоятельства и событие. Напоминаем, что оценка события, разрешение его, выход из него никогда не
оговариваются, не планируются. Сценическое
разрешение события (конфликта в событии) – это
всегда сиюминутное действие, импровизация.
Придумывание заранее выхода из события – это
обречение на штамп. Ведь самое горькое, с чем
мы сталкиваемся сплошь да рядом в театральной
самодеятельности, – это отсутствие оценки (т.е.
живой реакции) на случившееся на сцене.
Чтобы органичнее школьники восприняли
работу над драматургическим материалом, полезно поначалу предложить этюды, в основе которых
будут ситуации из пьесы (или отрывка из неё).
Конечно, лучше, если пьесу еще не читали на коллективе, и ситуации как бы придуманы педагогом.
Важно, чтобы ребята, играя эти этюды, не утрачивали бы органики. Потом, когда они познакомятся
с пьесой, они обнаружат, что, оказывается, некоторую «разведку действием» они уже под руководством педагога провели. Следовательно, дальнейшее углубление в обстоятельства пьесы должно
идти успешно. Так началась репетиционная работа
над пьесой. В процессе этой работы происходит не
только углубление в обстоятельства пьесы, но и
разгадывание мотивов поступка того или иного
персонажа, познавание сущности конфликта, хотя
этих терминов в беседах с участниками мы, как
правило, не употребляем. Нам нередко приходится
подталкивать участников к жизненным наблюдениям и к их осмыслению. А если у нас в работе
пьеса не о современной жизни, то становится необходимым изучение соответствующей эпохи – по
рассказам, по художественной литературе, по выставкам изобразительного искусства, по прослушиванию музыки соответствующей эпохи и т.д. и
т.п. И театральный педагог должен организовать
такое изучение, включая его в непосредственный
репетиционный процесс, ибо сочетание репетиции
с обращением к конкретному материалу эпохи
даёт лучший эффект, нежели отдельные специальные уроки по такому изучению. Мы не толкаем их
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к выработке каких-то навыков. В театральном искусстве это чревато выработкой штампов.
Процесс творческой работы с детьми, конечно, отличается от таковой с коллективом взрослых
людей, неважно, любительский это театр или профессиональный. Этот процесс определяется сущностью и различием задач: профессиональный театр создает произведение искусства – спектакль, и
здесь важен результат творчества. В период
споров (в конце 50-х – начале 60-х гг.), по какому
методу ставится спектакль в театре – по методу
Станиславского ли, Вахтангова ли, Мейерхольда
или М. Чехова, – замечательный режиссер и театральный художник Н.П. Акимов со свойственной
ему язвительной иронией заметил, что
«поваренная книга не может служить оправданием
испорченного блюда». Театр должен творить искусство! И если рождается сценическое чудо, то
вряд ли кто задумывается о том, как оно создавалось и по какой рецептуре.
Когда мы имеем в виду театр любительский,
то здесь процесс творческой работы и его результат – спектакль вступают как бы в диалог: важно
и то и другое, но всё же акцент мы поставим на
процессе работы. Правильно организованный и
проведённый процесс творческой работы должен
приводить к верному, достойному результату.
Всегда ли это достигается? К сожалению, не всегда. Тем не менее, пренебрегать верно проводимым репетиционно-творческим процессом нельзя.
Когда же речь идет о детском творческом
коллективе, то здесь мы бы категорично советовали на первое место ставить именно процесс творческой работы, потому что каждая репетиция в
детском театральном коллективе или театральной
студии – это одновременно творческий, познавательный и воспитательный акт.
Успешность работы режиссёра-педагога во
многом зависит от организации и порядка в самом
коллективе. Например, опоздания участников или
нарушение дисциплины во время занятий – как
поступать педагогу? Не допускать к занятиям?
Лишить возможности присутствовать на занятиях?
Выгнать из коллектива? Думается, что если изначально весь порядок оговорен, и дети знают, что
опаздывать нельзя, то в случае незначительного
нарушения порядка (например, не в рабочей форме, обуви), можно ограничиться замечаниями
(предупреждениями). В процессе игровых упражнений, бывает, что не все одинаково увлечены, а
кто-то и вовсе отключился и привлекает к себе
внимание совершенно другим, не относящимся к
данному уроку делом. Иногда полезно вывести
такого ребенка из общей игры на «скамейку
штрафников». Важно, чтобы «наказание» подействовало, если же применяемые наказания исчерпаны и эффекта от них уже нет, следует искать иные

формы (беседы с родителями о степени важности
для их ребенка занятиями театральным искусством).
Но не менее важно театральному педагогу
уметь анализировать собственную творческую
педагогическую деятельность и видеть свои достижения и просчёты. Иногда дефекты поведения
детей – это результат неверно сложившихся отношений между ребенком и педагогом, и педагогу
важно своевременно это понять и найти способ
изменить эти взаимоотношения. А что касается
самой дисциплины, то это, как утверждал А.С.
Макаренко, – не средство воспитания, а результат,
и уже потом она становится средством.
Говоря о репертуаре, с которым детские коллективы выходят на фестивальные показы, можно
отметить их большую тягу к спектаклям музыкальным. В ряде случаев это мюзиклы. Но оригинальные мюзиклы можно легко пересчитать, в
большинстве же это, к великому сожалению, подражательные копии с профессиональных зрелищ и
шоу. Более того, музыкальные партии персонажей
даются в записи, сделанные в звукозаписывающей
студии. А на сцене участники стараются точно
проартикулировать звучащие из динамиков слова;
особенно это печально, когда на сцене девочка лет
девяти-десяти (в роли Золушки или Красной шапочки), а в динамиках звучит уже сложившийся
голос взрослой девушки.
Может ли процесс работы над подобной постановкой духовно и нравственно обогатить ребенка? Думается, что вряд ли. К сожалению, некоторые руководители театральных коллективов,
театральные педагоги детских школ искусств, видимо, забывают о своей воспитывающей функции:
ведь процесс воспитания искусством театра – это
не скучные беседы о достоинствах театра. Это – и
художественный материал, над которым работаешь с детьми, и текст автора, его стиль, красота
его языка, и музыка, ее изящество и глубина
чувств, которые она рождает; это – и выбор режиссером-педагогом способа, как методически
точно и предельно понятно объяснить детям
смысл художественного произведения, мотивы
поведения его персонажей, как всё это связать с
тем, чем живёт сегодня наш маленький артист, как
направить его, помочь ему, не толкая к штампу.
Разумеется, ныне редко встречаются театральные педагоги, не имеющие режиссерских навыков. Но в детских школах искусств чаще встречаются педагоги с музыкальным образованием, и
им очень недостаёт режиссерских знаний и умений. А авторитет руководителя во многом зависит
от его профессиональной подготовки, в частности,
– по режиссуре и актерскому мастерству. Конечно, иной музыкант оказывается очень ярко мыслящим режиссером, умеющим выстроить спектакль
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по всем законам режиссуры, организовать взаимодействие персонажей, выстроить сценический
конфликт. Но это, скорее, исключение, чем правило. На практике региональных фестивалей, где
нам доводилось возглавлять жюри, подавляющее
большинство музыкальных спектаклей производило удручающее впечатление. И, к большому сожалению, некоторые режиссеры-педагоги очень неохотно шли на откровенный разговор о просчётах
их постановок: очень дорожили своим «авторитетом».
В чем же состоит авторитет театрального
педагога, режиссера? Сама профессия режиссера –
сложная, всеобъемлющая. Начинается она с самовоспитания, воспитания в себе терпения, скромности, способности самоотвержения, самокритичности. Эта профессия требует высоких моральных
качеств наряду с овладением технологией своей
профессии, с накоплением знаний в самых разных
областях – литературы, истории, театральной эстетики, музыки, изобразительного искусства, – почти энциклопедических знаний, и, конечно, знаний
жизни, жизненных наблюдений.
Сегодня режиссер – это не «урокодатель», а
педагог-воспитатель творческого коллектива. По
отношению к своему коллективу режиссер – всегда учитель. Но если он только учитель искусства,
то вряд ли он хороший учитель, потому что, если
он своё предназначение видит лишь в том, чтобы
выработать у своих питомцев профессиональные
навыки, то этого крайне мало. «Учитель в искусстве – это человек, который помог тебе стать самим
собой» – эта мысль принадлежит замечательному
поэту-романтику Михаилу Светлову. Давно подмечено: в искусстве ярко проявляется твоя личность. А поэтому и необходимо нравственное санирование личности, занимающейся театральным
искусством. Вот почему материал, над которым
работает коллектив под руководством режиссерапедагога, должен нести в себе добро и свет, даже в
том случае, когда это еще не спектакль, а только
театральные игры. Вот почему и недопустима
снисходительность к проявлению грубости, неуважительного отношения друг к другу в коллективе.
Вот почему нельзя пропускать высокомерного отношения участников одного коллектива по отношению к другим коллективам (например, во время
фестивалей). И как важно руководителю вовремя
пресекать подобные проявления.
Великий педагог А.М. Макаренко в своих
выступлениях, статьях, литературных произведениях немало уделил внимания вопросу авторитета
руководителя. В «Книге для родителей» он даже
составил своеобразную «классификацию» ложных
типов родительского авторитета, не способных
воспитать ни душу ребенка, ни его гражданскую
позицию, ни характер (авторитеты «подавления»,

«педантизма», «расстояния», «резонёрства»,
«любви», «доброты», «дружбы», «подкупа» и пр.).
И сделал вывод: «Главным основанием родительского авторитета только и может быть жизнь и
работа родителей, их гражданское лицо, их поведение» [1, с. 357]. Из этого вытекает: главное – не
в придуманной искусственной системе взаимоотношений в семье, а в подлинности их; тогда авторитет родительского дела утверждает авторитет знания, предполагает авторитет помощи и
авторитет ответственности [1, с. 360].
Ответственность, пожалуй, самое главное в
статусе руководителя коллектива. Ответственность не только за качественный спектакль, за высокий уровень актерского мастерства его участников. Ответственность за то, какими становятся
участники коллектива, с точки зрения их личностных качеств, что движет ими, во имя чего они
приходят на занятия. Это далеко не все вопросы,
которые должен задавать себе руководитель, стоящий во главе творческого детского коллектива.
На одном из фестивалей был показан музыкальный спектакль – рок-опера, материалом, для
которого послужила фантастика Р. Брэдбери. Как
известно, проза этого писателя синтезирует научную фантастику, сказку, притчу, социальнопсихологическое исследование; и везде автор показывает трагическое воздействие на культуру
дегуманизирующих сторон научно-технического
прогресса.
Сложность материала для постановки и в
том, что в нем нет драматургии, то есть, нет драматического конфликта и отсутствует драматическое действие – основной признак драматургии.
Эпическую литературу можно инсценировать, но
для этого необходимо понимать особенности драмы как особого рода литературы и необходимо
обладать умением превращать эпическую литературу в драматическую (т.е. литературу для сцены).
Для этого важно обладать знаниями структуры
(композиции) драмы, режиссерским умением нащупать и выразить конфликт, суметь выстроить
событийный ряд, развитие действия, ведущее к
разрешению конфликта. И, конечно, важно устремить развитие действия к сверхзадаче (т.е. во имя
чего поставлена данная история).
Постановка задумана в жанре рок-оперы,
следовательно, столь же важной, продуманной,
четко выстроенной должна быть и музыкальная
сторона спектакля: музыка тоже должна содержать в себе известный драматизм, который должен развиваться, как и само драматическое действие, и завершаться либо победой гуманистического начала, либо его поражением – в зависимости
от того, как задуман спектакль.
Что же мы увидели в спектакле?
К сожалению, инсценировка литературного
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материала, сделанная руководителем коллектива,
оказалась ущербной в самом прямом смысле: она
была лишена драматического элемента, драматического конфликта, логики поведения персонажей,
она не явилась некой историей, развивающей какие-либо отношения между детьми – действующими лицами. У них, оказывается, были имена. Но не
было индивидуальностей. Это была некая безликая толпа, которая чрезвычайно громко пела. Пение чаще было похоже на крик. Децибелы фонограммы и так называемое пение крайне мешали
понять, что же происходит на сцене между подростками. Драматический конфликт, таким образом,
был заменен громкостью, форсированием звука. С
чего-то вдруг одна из девочек оказывается изгоем
в этой компании, ее начинают избивать (сама сцена избиения сделана настолько натуралистично,
что выходит за рамки художественности), потом
её сажают в чулан и надолго забывают о ней. Вся
эта компания долго резвится, музыка гремит, децибелы заставляют зрителей закрывать уши. Потом вдруг «герои» вспомнили о чулане, извлекают
оттуда пленницу, но ни с кем ничего не произошло, никак не изменилось ничье поведение. Какие
же перемены произошли в жизни этих «героев»?
Только то, что они сменили свои серебряные куртки на черную униформу, а чёрные кубики, стоявшие на сцене, освободили от чёрных чехлов?
Таким образом, рок-опера оказалась просто
набором музыкальных номеров, лишенных драматизма, но чрезмерно богатых агрессией. Агрессивна однообразная музыка и агрессивны были орущие певцы, они пели форсированными голосами.
Спектакль организован жестко. Всё в нём
срепетировано крепко, формально, как по команде. И публика вовлекается не эмоциональным интересом, а жёсткой заданностью зрелища и невероятной громкостью звука. Заявленный музыкальный жанр (рок-опера) оказался никак не связанным с литературной основой спектакля. Отсутствие драматического конфликта и драматического
действия компенсировалось увеличением агрессии
в исполнении вокальных партий. Хореографические же номера вовсе оторваны от содержания
зрелища. Музыка однообразна и по характеру, и
по ритму и провоцировала исполнителей на истерику, на крик.
Драматизм предполагает наличие в конфликте двух сторон. В данном представлении положительная сторона «конфликта» (девочка, которую за что-то наказала эта компания) выглядит
значительно слабее, чем негативная (т.е. сама компания). Отсюда и – воздействие на зрителя – утверждение агрессивности, жестокости, вместо гуманизма и доброты.
Невольно, приходишь к горестным раздумьям о том, что в данном коллективе мало озабочены

воспитанием средствами искусства для раскрытия
в ребенке его индивидуальности, его творческого
потенциала; здесь, похоже, все силы педагогического коллектива направлены на воспитание
«звёзд». Поэтому внешне «крепко сбитый» спектакль, названный модным жанром «рок-опера»,
создает ложное впечатление о «высоком» профессионализме. На самом деле это глубоко подражательная работа далеко не лучшим образцам. Вот
тут и невольно вспомнишь предостережение К.С.
Станиславского о том, что театр – «сильнейшее
оружие, но, как всякое оружие, о двух концах: оно
может приносить великое благо и может быть величайшим злом… Зло, приносимое дурной книгой, не может сравниться с тем злом, которое способен приносить театр, ни по силе заразы, ни по
той легкости, с которой распространяется оно в
массы…» [2, с. 230-231].
«Театр – обоюдоострый меч; одной стороной он борется во имя света, другой – во имя
тьмы. С той же силой воздействия, с которой театр
облагораживает зрителей, он может развращать
их, принижать, портить вкусы, оскорблять чистоту, возбуждать дурные страсти, служить пошлости
и маленькой мещанской красивости» [2, с. 242].
Руководитель коллектива уверяет, что она
стремилась строить работу над спектаклем максимально близко к тому, как подростки общаются
между собой в повседневности, в том числе и как
физически истязают изгоев в своей среде. Вряд ли
уместна подобная установка. В спектакле заняты
подростки 12, 13 и 14 лет, и воспроизводить на
сцене такую «повседневность», – это лишить детей перспективы радости от творческого процесса.
Где же тут художественное обобщение? Авторская позиция?
Напомним психологическую закономерность в процессе развития ребенка. Его агрессивность обычно выступает как средство защиты, если он не может органично «вписаться» в компанию сверстников, или не может привлечь к себе
внимание, или у него занижена или завышена самооценка. Психологической причиной такого поведения является дисгармония между интеллектуальной и эмоциональной сферами (левым и правым полушариями головного мозга). И первейшая
задача театрального педагога – помочь развитию
эмоциональной сферы подростка посредством игровой деятельности. А сама игровая деятельность
должна базироваться на добром начале (т.е. игры
по своему содержанию должны нести позитив) [3].
Похоже, что это базовое правило деятельности
театрального педагога игнорируется в данном коллективе, а агрессивность, ярко проявляемая в
спектаклях, поощряется и даже провоцируется
материалом (литературным и музыкальным), выбираемым для творческой работы.
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Приводя этот пример с подробным анализом
его показанной работы, мы снова и снова убеждаемся в том, что никакие победы на фестивалях не
могут служить оправданием того, что театральнопедагогическая группа специалистов, работающая
с данным коллективом, упустила главное – гармонию развития в личностях своих питомцев: духовное начало и профессионализм пребывания на
сцене; доброту, ощущение прекрасного в жизни и
навыки в сольфеджио; заботливость по отношению друг к другу и уважение к участникам других
творческих коллективов и т.д.
Здесь возникает очень важный вопрос – отношение самого руководителя и его коллектива к
успеху. Что такое – успех? Награда? Подарок? Думается, что у мудрого руководителя всегда очень
осторожное отношение ко всякого рода похвалам.
Потому что успех – это серьёзная проверка и самого педагога и его творческого коллектива на
зрелость. На зрелость не только творческую, но и
на личностную зрелость самого коллектива, как
социального творческого организма, на то, насколько сильны и органичны в нем законы этики,
разработанной К.С. Станиславским для творческого коллектива. И уж коль скоро упомянут великий
создатель театрального учения, которому поклоняется весь передовой мировой театр, то нелишне
будет повторить, что театральное учение К.С. Станиславского зиждется на «трех китах»: это –
учение о сверхзадаче и сквозном действии,
т.е. о смысле театрального искусства, его идейнохудожественном предназначении;
учение об артистической этике, т.е. о нравственном здоровье театрального организма, как
главном условии творческого процесса;
учение о воспитании актера по элементам
актерского мастерства.

К глубокому сожалению, многие руководители театральных коллективов, театральные педагоги отдают дань только третьему «киту» – элементам актерского мастерства, более того, они
забывают о том, что актер должен воспитываться, а не обучаться элементам мастерства. Это,
между прочим, подчеркивал один из любимых
учеников К.С. Станиславского Евгений Багратионович Вахтангов. Еще в 1918 г. он писал в своих
дневниках: «В театральных школах бог знает что
делается. Главная ошибка школ та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать» [4, с. 131].
Очень плохо, если понимать воспитание как
занудное назидание. В творческом театральном
коллективе воспитание многосторонне, участник
может и не замечать этого. Но театральный педагог всегда озабочен не только конкретной репетицией, но и тем, кто и в каком настроении сегодня
пришел на нее и с каким настроем уходит домой.
Потому что ему всегда важно, что он создает –
спектакль или коллектив? Если только спектакли,
то, как бы удачны они ни были, его подстерегают
неприятности, а коллектив – «болезни».
Если, создавая спектакли, главную свою задачу, смысл всей своей работы, своё призвание
театральный педагог видит в создании здорового
коллектива, то никогда не смогут развиться болезненные бациллы премьерства, зазнайства, интриганства, завистничества. Кому, как не театральным педагогам помнить, беречь, хранить лучшие
традиции и нормы артистической этики, помогающие созданию не только хороших спектаклей, но в
первую очередь воспитанию в театральных коллективах людей гармонически развитых, умеющих
широко мыслить, способных в любой деятельности проявлять творчество по законам красоты.
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Борисова В. В.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В ОБРАЗЦОВОМ ДЕТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
«СЕЛЕНА» ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ИВАНОВО
Может ли полноценно существовать детский театральный коллектив без связи с родителями? Наверное, может. Но такой театр обречен на
трудности в организации занятий и полноценное
развитие коллектива. В детский театр приходят

заниматься не только учащиеся школ среднего и
старшего звена, которые могут самостоятельно
посещать занятия, но и приходят такие дети, которых приводят на занятия родители, потому, как в
силу возрастных особенностей такие дети не мо-
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гут самостоятельно посещать театральный коллектив. Как правило, это дети 6-10 лет, но как раз в
таком возрасте и рекомендовано начинать заниматься театральным искусством. Для большего
освоения материала по таким предметам, как сценическая речь, музыкальная грамота, актерское
мастерство, необходимо, чтобы дети закрепляли
полученные знания дома, учили тексты, ноты, делали упражнения и тренинг для речевого аппарата.
Среднее и старшее звено учащихся – это делают
самостоятельно, но, тем не менее, требуется контроль со стороны родителей. Младшее звено воспитанников необходимо не только контролировать, но и активно помогать выполнить домашнее
задание. Кто должен придти на помощь, конечно
же, родители.
В период подготовки спектакля задействуются не только педагогические силы, но и самоотверженные старания родителей. Они шьют костюмы, помогают приобрести материалы для декораций, средства для создания фонограмм и т.п. Таким образом, работая над общим проектом, родители учащихся театра невольно становятся соучастниками огромного творческого процесса. Главное, они не только сплачиваются друг с другом, не
только вместе с детьми осваивают что-то необычное, новое, интересное, под названием театр, они
становятся одним целым со своими детьми, и им
проще воспитывать их, потому, как на помощь
всегда приходят педагоги и психолог театрального
коллектива. Благодаря такому крепкому содружеству быстро и успешно развивается любой творческий коллектив.
На протяжении всего существования детского музыкального театра «Селена», а точнее, с 1
сентября 1999года, родители воспитанников объединения активно принимали участие в жизни коллектива. Ездили вместе с детьми на экскурсии,
сопровождали их на всевозможные фестивали и
конкурсы, вместе готовились к празднованию Нового года, Дня защитников Отечества, Международного женского Дня, Дня Победы, отчетным
заключительным концертам и спектаклям. Принимали участие в ремонте кабинета, где занимаются
их дети, шили костюмы к постановкам. Таким образом, общее дело сплотило их. Они подружились,
стали чаще встречаться вне театра, решая, опять
же, театральные задачи.
Совместные поездки на экскурсии по Родному краю, походы в театры и музеи, помогли определиться основному составу родительского коллектива, а значит, началась более активная работа
родителей в театре. Дети подружились не только
друг с другом, но, и с мамами и папами своих одногруппников. Родилась большая театральная семья! Поэтому, и возникла идея создать творческий
коллектив из родителей воспитанников, в котором

взрослые станут не только помощниками, без которых невозможно существование нашего театра,
а они станут участниками семейного объединения,
где они сами смогут проявлять свои художественные способности, почувствовать вкус к творческому развитию.
С 1 сентября 2010 года открылся клуб семейного творчества «Березка». В этом клубе занимаются родители воспитанников детского музыкального театра «Селена».
На занятиях семейного клуба родители воспитанников театра освоили азы актерского мастерства, сценической речи, сценического движения и
вокала. Освоили простые элементы игры на шумовых народных инструментах. Создали такие творческие постановки, как «Во поле береза стояла»,
«Весеннее очарование», «Поэзии волнующие
строки…», «Муха-Цокотуха», «Новогодние приключения».
Но не только погружение родителей в театральное творчество было задумано нами. На мастер-классах по бисероплетению они научились
плести из бисера розы, фиалки, бабочки, сувенирные елочки, пасхальные яйца и многое другое. На
уроках по мыловарению научились готовить натуральное мыло, делать бомбочки для ванн, варить
крем для лица и шампунь для роста волос. Научились вязать на граблях.
Для выставок Дворца детского и юношеского творчества и города семейный клуб «Березка»
приготовил множество работ.
На занятиях «Росписи по ткани», с огромным увлечением родители театра «Селена» освоили азы этого необыкновенного ремесла.
Для родителей был дан мастер-класс по
оформлению праздничной посуды «Мозаика из
яичной скорлупы». Участники клуба познакомились с техникой «Декупаж».
Но участники клуба не только учились у педагогов Дворца премудростям народного и театрального творчества, но и сами давали мастерклассы друг для друга. Так, были освоены такие
ремесла, как пошив из лоскутков одеяла, вязание
на вилке, вышивка крестиком, вышивка лентами,
изготовление конфетных букетов.
В преддверии государственных праздников,
родители устраивают настоящие кулинарные конкурсы, предлагая попробовать множество необыкновенных сладких блюд, приготовленных своими
руками.
Огромное значение имеет духовное и патриотическое воспитание детей театра. Часто в гости к детям и родителям приходят священники из
Храмов нашего города. В теплой семейной обстановке за чашкой чая они проводят беседы о семье
и православном воспитании детей, отвечают на
вопросы слушателей.
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Часто в семейный клуб «Березка» приходят
Ивановские поэты, артисты, музыканты, ветераны
Дворца детского и юношеского творчества г. Иванова.
За многолетнее совместное сотрудничество
родители воспитанников привыкают к общению
друг с другом, они, так же как и их дети, скучают
по театру, поэтому, продолжают приходить в коллектив, и после того, как дети вырастут и шагнут в
новый, уже взрослый, загадочный мир. Каждую
весну в Пасхальное воскресенье, вновь и вновь собираются выпускники и их родители, неисправимые фантазеры, единомышленники, настоящие
друзья театра «Селена»!
Анализируя свою работу с родителями, приходим к выводу о том, что необходимо для создания союза родителей и педагога:
Создать инициативную группу из активных
родителей. Они соберут вокруг себя остальных,
менее активных родителей.

Осуществлять совместный проект, который
закончившись, рождает следующий.
Создавать традиции в коллективе.
Продолжать сотрудничество с выпускниками
и их родителями, создавая «зеленый свет» для преемственности.
Создать условия для интересного досуга и
творческого развития не только детей, но и их родителей.
И самое главное – любить свою профессию,
любить детей и их родителей со всеми их эмоциональными проявлениями.
Работая с детьми и родителями, нужно всегда помнить, что только при полном взаимопонимании с обеих сторон, можно многого добиться.
«Любовь… объединяла земли, строила города, рожала детей… но если ее ущемить, она опрокидывает троны, разрушает города, сносит дома,
губит целые семьи…» (Роберт Бертон).

УДК 37.036
ББК 74.200.551.5
Буслаева С.А.
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЕАТР ЭСТРАДНЫХ МИНИАТЮР «КАЛАМБУР» Г. ШУЯ
В 2013 году творческому объединению
«Театр эстрадных миниатюр «Каламбур» исполнилось 10 лет. Это большая дата для детского любительского театрального коллектива, воспитавшего
4 поколения, и уже 5 поколение «каламбурцев» (набор 2014 учебного года) покоряет сценические подмостки. История объединения начинается с КМЖ «Бригантина» при ЖЭУ-6 г.о. Шуя.
Клуб по месту жительства «Бригантина» начал свою работу в апреле 2003 года. Здание расположено в самом большом густонаселенном районе
города, далеко от культурного центра, и здесь, как
нигде, остро чувствовался дефицит внимания к
детско-подростковой среде. С открытием клуба
удалось частично решить эту проблему. Появились
кружки и секции. Деятельность клуба расширила
пространство, в котором подростки могли развивать свою активность, демонстрировать те качества, которые часто остаются невостребованными
основным образованием. Почти 3 года на базе клуба работало наше объединение, выполняя социальный заказ микрорайона, работая над профилактикой асоциального поведения, но и раскрывая таланты ребят, пришедших в клуб с улицы и реализующих свои интересы.
В начале нашей деятельности Театр Эстрадных Миниатюр (далее ТЭМ) использовал жанры
«малых форм» (монолог, куплет, эстрадный танец

и др.), тяготея преимущественно к комедийному и
сатирическому репертуару, гротеску, пародии, миниатюре, и поэтому нередко воспринимался как
милая забава, детская игра. Но как велика, оказалось, его роль!
В ТЭМе решаются задачи повышения общей
культуры подростка, работа над речью, а также
происходит решение социальных задач; всё строится на принципе театральной игры, театральной
импровизации, а коллектив рассматривается как
развивающая среда, как средство образования, воспитания и психологической коррекции личности
подростка.
В сентябре 2006 года ТЭМ «Каламбур» перешел на базу МОУ ДОД «Центр детского творчества», где и находится по сей день. Сейчас здесь действую две группы четвертого года обучения и первого. Имеется свой кабинет с костюмерной, есть
возможность проводить занятия в танцевальном и
актовом залах (на сцене).
Особое место необходимо отвести программе, по которой работает руководитель коллектива.
В предлагаемой программе отражено своеобразие
специальной подготовки актера и режиссера с учетом особенностей не только подросткового возраста, но и начального этапа освоения художественной профессии. Предполагается поступательность
в познавательной деятельности каждого обучаю-
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щегося и всей группы в целом, динамика и последовательность в приобретении знаний, пусть специфическое, но всё же соблюдение рамок урока.
Необходимым условием обучения является
создание оптимальных условий для формирования
личности. Каждое занятие-задание-задача-этюд
ненавязчиво стимулируют открытие подростками
ценности трудолюбия, пытливости, самостоятельности, требовательности, совершенствования в
технике, расширения знания о предмете обучения,
ответственности перед зрителями, повышения общего культурного уровня.
На протяжении всего обучения доминирующая ценность самостоятельности, своеобразия личного подхода к решению творческих задач требует
обострённого чуткого внимания педагога к поискам, находкам, предложениям подростков.
Оценку усвоения полученных знаний и умений по данной программе обеспечивают различные
формы промежуточного и итогового контроля: это
и собеседование, анкетирование, тестирование, а
так же различные показы (внутренние и выездные),
участие в конкурсах различного значения, где учитываются уровень выступления и уровень положительной динамики развития каждого обучающегося. Программа долгосрочная, рассчитана на 5 лет
обучения, для детей 10-15 лет.
Коллектив является постоянным участником
городских театральных конкурсов. Начиная с 2006
года становился победителем городской театральной олимпиады «Хрустальная туфелька»: спектакль «О любви и в шутку и всерьез» (2006 год),
«Кошкин дом» (2007 год), «Юбилей» (2008 год),
«Серый город» (2009 год), «Провинциальный анекдот» (2012 год), «Приключения Нюрочки-дурочки
или весенняя история» (2013 год), «Новое платье
короля» (2014 год).
С 2012 года постоянный участник городского конкурса театральных миниатюр на иностранных языках «Bravo, артист, bravo!»: сказка

«Золушка» (2012 год), игра-шутка «Мерри Поппинс и все» (2013 год).
Среди областных конкурсов победа в областном конкурсе детских театральных коллективов
«Калейдоскоп» в 2006 году и третье место в 2007
году. В 2012 году коллектив получил диплом за
участие в областном театральном фестивале
«Театральная кафедра».
В 2014 году освоены новые жанры: агитбригада, поэтическое и художественное слово. Это
позволило участникам коллектива представить себя на престижных поэтических конкурсах: городском «Поэзия как волшебство» и областном детском фестивале поэзии «Солнечный эльф» - и сразу же стать его лауреатами.
Большая роль в деятельности коллектива отводится социальной деятельности. Это благотворительные акции, концерты и спектакли для детейинвалидов Шуйского комплексного центра, реабилитационного центра, домов-интернатов и учащихся начальных классов школ города. Общение с такими детьми помогает обучающимся быть толерантными, готовит их к взрослой жизни.
В 2014 году дополнительная общеобразовательная программа творческого объединения Театр
эстрадных миниатюр «Каламбур» получила диплом лауреата областного конкурса социальнозначимых программ и проектов, общественных
объединений, направленных на поддержку одаренных детей.
На этом история нашего коллектива не заканчивается, а продолжается: новые спектакли,
новые роли, новые переживания.
В заключении хочу сказать, что «театр еще
никого не портил, наоборот, это одно из мощнейших средств приобщения к культуре, духовности.
В конечном счете, это воспитание нового поколения просвещенных людей – российской интеллигенции» [1, с.205].

Библиографический список
1. Перфильев Н.В. Открываем занавес. Воронеж: ГУ «Областной молодежный центр», 2009.
УДК 376.545
ББК 74.200.551.5
Некрасова Л.М.
ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК И ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Выявление театрально одаренных детей –
это длительный процесс, который связан с развитием каждого конкретного ребенка. Определить одаренность посредством какой-либо одноразовой
процедуры тестирования невозможно. Поэтому так
важно направлять усилия на постепенный, поэтап-

ный поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам в системе дополнительного образования.
В Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ 2014 года дополнительное образование рассматривается как серьезная
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составляющая образовательного пространства,
сложившегося в современном российском обществе. В тексте Концепции отмечается, что остро
«встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и
профессиональное самоопределение детей и подростков» [1, с. 1].
Характеристика содержания дополнительного образования «не как подготовка к жизни или
освоение основ профессии, а /…/ суть основы непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и
деятельности» особенно соответствует дополнительному образованию в сфере театра [1, с. 3].
Проблеме одаренности посвящено большое
количество исследований. По определению известного ученого К.К. Платонова одаренность –
генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в творческой деятельности,
это три взаимосвязанных параметра: стремительное развитие познания, психологическое и физическое развитие. Творческая одарённость понимается как предпосылка к творческому развитию,
как способность создавать нечто новое, оригинальное, как условие для успешного развития ребёнка в любом виде деятельности. Определение
одаренности, ее основных признаков и факторов
развития сформулировано Б.М. Тепловым в его
работе «Способности и одаренность». Ученый пишет: «Своеобразие понятий "одаренность" и
"способности" заключается в том, что свойства
человека рассматриваются в них с точки зрения
тех требований, которые ему предъявляет та или
другая практическая деятельность. Поэтому нельзя говорить об одаренности вообще. Можно только говорить об одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности». И далее. «Понимание
одаренности существенно зависит от того, какая
ценность придается тем или другим видам деятельности и что разумеется под "успешным" выполнением каждой конкретной деятельности <…>
От одаренности зависит не успех в выполнении
деятельности, а только возможность достижения
этого успеха. Даже ограничиваясь психологической стороной вопроса, мы должны сказать, что
для успешного выполнения всякой деятельности
требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего сочетания способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями» [2,
с. 9-20].
О понятии «театральной одаренности» педагоги-режиссеры говорят очень осторожно, чаще
используя слово «способности». Следует учиты-

вать специфику искусства театра, которое исследуя «жизнь человеческого духа» (Станиславский),
является искусством действия. Проявления театральной одаренности можно рассматривать только
в процессе творчества, наблюдая и анализируя
деятельность ребенка в театральном коллективе.
Творческое овладение основными выразительными средствами театрального искусства является профессиональной задачей актера. Владение выразительностью действий составляет актерскую технику. «Для участников же детской театральной самодеятельности, – пишет Ю.И.Рубина,
– постановка такой задачи имеет общепедагогическое значение, а процесс посильного творческого
овладения действием является средством развития
качеств творческой личности, условием решения
целого комплекса художественно-воспитательных
задач» [3, с. 29]. Возможности обучения школьников основам сценической грамоты, связь детского
театрального творчества с основами профессионального искусства – эти вопросы, касающиеся
исходных принципов педагогического руководства занятий театральным искусством с детьми,
режиссерам-педагогам и руководителям театральных коллективов приходится решать на практике.
С этими общими вопросами связаны и более
частные, которые возникают при обсуждении работы детских театральных коллективов на фестивалях: может и должен ли школьный театр выполнять идейно-художественные и общественнопросветительские задачи или театральные занятия
нужны в основном как форма творческого самовыражения детей? В этой связи существуют различные мнения о том, что важнее: самый процесс занятий или результат, получающий свое выражение
в спектакле, литературной композиции, требующей публичного показа. «Правомерно ли добиваться от участников самодеятельности элементарной сценической грамотности исполнения, если занятия в кружке являются для самих детей
отдыхом, развлечением, а для руководителя –
только средством общего развития кружковцев», –
писала еще в 70-ее годы прошлого века Ю.И. Рубина [4, с. 9-10].
Сегодня и практики и исследователи любительского театрального творчества отмечают изменение акцентов мотивации занятий театральным творчеством, как у детей, так и молодежи.
Если раньше приоритетом для участия в любительском театре было досуговое времяпрепровождение, развлечение, то сейчас любительский театральный коллектив – это, прежде всего место и
условие для творческого развития личности [5].
Актерское творчество – особый вид творчества, где основными рабочими инструментами
являются и душа, и тело творца (актера). Поэтому
комплексный подход к изучению природы актер-
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ского творчества предполагает обращение к наукам, изучающим человеческую природу, и в первую очередь – к психологии и физиологии. Личностные особенности, коррелирующие с актерской
одаренностью, рассматриваются в работах ученых
и театральных деятелей П.В. Симонова, П.М. Ершова, В.А. Петрова, Н.В. Рождественской, Е.Е.
Колчина, Л.В. Грачевой.
Проблема становления и трансформации
личности ученика в процессе профессионального
обучения актерскому творчеству является одной
из главных среди других проблем театральной педагогики. Во главу угла успешности овладения
профессией ставятся не столько специальные,
сколько личностные особенности, являющиеся
той почвой, что «взращивает» способности специальные [6]. Что же касается детей, занимающихся
творчеством в театральных коллективах, мы можем сказать следующее. Материалы Круглого стола, посвященного обсуждению проблем детской
театральной одаренности, который был проведен в
Институте художественного образования РАО с
руководителями детских театральных коллектив и
педагогов дополнительного образования, позволили выявить определенные качества личности
школьников, предрасположенных к занятиям театром.
Для младшего школьного возраста важны
лидерские качества личности: смелость, активность, открытость, креативность, как воплощение
в этюде или отрывке предложенной идеи, а также
природные внешние данные – заметность и харизматичность. Эти же качества остаются важными
для освоения азов актерской техники и в подростковом возрасте, но педагоги ждут от актераподростка определенного творческого роста. Как
считает художественный руководитель Театра
«Экополис» из города Дубны Московской области
Л.Л. Селиванова: «Старший школьник уже вполне
способен отнестись к себе критически и приложить усилия к тому, чтобы прочитать побольше,
потренироваться подольше, помыслить поглубже,
и потерпеть неудобства, и повнимательнее отнестись к партнеру по сцене, и поработать над дикцией, пластикой, мимикой, жестом – самостоятельно! Ведь работа над ролью, даже крошечной
ролью в этюде – это именно ТРУД, огромный
труд, физический и духовный, – и главное, чему
учатся дети в театральной студии, – это не актерская профессия, а умения гораздо более важные в
жизни. Такие как умение работать в коллективе,
брать на себя ответственность за общее дело, умение преодолевать свой эгоизм, избалованность и
плохое самочувствие, свои комплексы, все свои
«не могу» и «не хочу», умение сочувствовать чужим неудачам и радоваться чужим победам больше, чем своим. Приобрести подобные умения –

это нелегкий труд, но без этого невозможна работа
над спектаклем» (Из материалов Круглого стола
21.11.2013 /рукопись/).
Проблемной группой театра и экранных искусств Института художественного образования
проведено исследование по выявлению критериев
театрально-творческой одаренности детей. В качестве гипотезы были рассмотрены следующие качества личности, рассмотренные как критерии предрасположенности ребенка к занятиям театральным
творчеством: способность к подражанию («повтори, отличись, дополни»); телесная/пластическая
выразительность; чувство ритма (темпо-ритма);
наличие реактивности; эмоциональная возбудимость; способность к коллективному творчеству/
взаимодействию. Апробация критериев театрально-творческой одаренности проводится на экспериментальной площадке Института в школе № 12
г. Коломны (в условиях фестиваля-лаборатории
«Пока горит свеча») и в школе № 14 г. Жуковский
(в условиях Областного молодежного открытого
фестиваля «Театральная завалинка»).
В контексте изучения проблемы детской
театральной одаренности, нам интересны исследования, проведенные Стеллой Чесс и Александром
Томасом по выявлению девяти типов темперамента. Их книга «Темперамент и нарушения поведения у детей» считается классической, она внесла
серьезный вклад в науку о поведении. В ней подробно объясняется, почему у детей есть определенные индивидуальные свойства, характерный
только для них. Эта книга помогает понять, как
связаны личностные характеристики с предрасположенностью к театральному творчеству (актерству).
Выделенные учеными следующие характеристики: уровень активности (степень наследственной моторной активности); приспособляемость
(скорость и легкость, с которой ребенок изменяет
свое поведение в ответ на изменение окружающей
среды и структуры); порог реактивности (уровень
интенсивности стимула, требуемого для получения нужной реакции); способность отвлекаться
(степень влияния посторонних помех на способность сконцентрировать внимание на своей линии
поведения); интервал внимания и настойчивость
(продолжительность времени, в течение которого
ребенок сосредоточен на активной деятельности,
продолжительность активности в случае возникновения препятствия) коррелируют с характеристиками специальных поведенческих реакций актера-исполнителя [7, с. 14-16].
Анализ собранного нами материала (афиша
и репертуар, количество коллективов и т.д.) двадцати фестивалей с 1990-х годов по 2013 год
(включительно) в разных регионах Российской
Федерации показал, что 20 лет становления и раз-
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вития фестивального театрального движения принципиально изменили подход к разработке концепции детского театрального фестиваля. Современный детский театральный фестиваль является художественно-образовательным пространством, в
котором обязательно наличие образовательной
программы (мастер-классы, конкурсы, творческие
лаборатории), программы творческого общения
детей и взрослых из разных коллективов, а также
совместного создания творческого продукта внутри фестивальной программы.
В проблемной группе театра и экранных искусств Института художественного образования
были разработаны тесты для проверки мотивации
участия в театральных фестивалях: 1) юных актеров (детей разного возраста) и 2) руководителей
театральных коллективов (2012-2013 гг.).
В результате проведенного тестирования выявлены следующие мотивы участия в театральных
фестивалях:
Дети, которые занимаются театральным искусством в любительских коллективах от 1 до 5
лет, на первое место ставят просмотр спектаклей
других коллективов, на второе – возможность участия в мастер-классах и тренингах. Участие в собственном спектакле, творческая работа на конкурсах и капустниках, а также возможность интересно
провести время занимают 3 место.
Дети, которые занимаются театром от 5 лет и
больше, на первое место также ставят просмотр
спектаклей других коллективов. Но на втором месте у них уже участие в собственном спектакле. А
вот общение с друзьями из других коллективов,
участие в мастер-классах и тренингах и возможность интересно провести время на третьем месте.
У детей, которые уже много лет участвуют со своим коллективом в театральных фестивалях, возникает еще один мотив – творческая работа на конкурсах и капустниках фестиваля. Он находится на
четвертом месте в рейтинге мотиваций:
- творческая работа на конкурсах и капустниках (4 место).
Мотивация участия в фестивалях у руководителей театральных коллективов выстраивается
по следующим показателям:
- реализация творческого потенциала учащихся разного возраста в максимально разнообразных формах (1 место);
- знакомство с творческими достижениями

коллег и обмен опытом (2 место).
Подчеркнем, что выявление и поддержка
творчески одаренных детей в рейтинге мотивов
занимает лишь третье место. Далее следуют: привлечение внимание общества к важности развития
творческих потребностей детей, а также получение
наград и отчет перед вышестоящими организациями (4 место) и знакомство с инновационными направлениями в театральном творчестве занимает
последнее 5 место.
Современный фестиваль отражает тенденции
развития любительского театрального движения,
характеризующиеся увеличением количества самих фестивалей, а также представленных на них
творческих коллективов и участников. Участие в
фестивале дает возможность получить опыт творческого общения, которое возникает в пространстве праздника, ощутить радость творческого процесса, пообщаться в неформальной обстановке со
своими ровесниками.
Во-вторых, фестиваль дает мощный импульс
развитию любительского театра, поскольку выявляет достижения в области театрального творчества, наиболее перспективные творческие коллективы, стимулирует поиск новых средств сценической
выразительности, выявляет инновации в театральной педагогике и постановочном процессе.
Реализация фестивальной программы, обеспечивает повышение художественно-образовательного уровня участников и их художественноэстетическое развитие, позволяет совершенствовать творческо-исполнительские способности и
навыки [5, 8].
Если рассматривать дополнительное образование детей как важнейшую составляющую образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе, то это образование
должно органично сочетать в себе воспитание,
обучение и развитие личности ребенка.
Выявление одаренных детей – длительный
процесс, который связан с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация
одаренности посредством какой-либо одноразовой
процедуры тестирования невозможна. Вместо одноразовых акций по отбору одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения в системе дополнительного художественного образования.
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ТЕАТР ДРАМЫ И ПОЭЗИИ «ЛУЧ»: СВЕТИТЬ ВСЕГДА!
В 2015 году образцовому детскому коллективу театру драмы и поэзии «Луч» исполнится 45
лет. Сегодня театр «Луч» объединяет более 100
детей в возрасте от 5-ти до 18-ти и старше. Среди
обучающихся «Луча» есть дети, которые занимаются в нём свыше 9-ти лет.
В коллективе реализуются три авторских
дополнительных общеразвивающих образовательных программ, в которых представлены разные
виды деятельности: учебная и внеучебная, постановочная и исполнительская, самостоятельная
творческая, в том числе, авторская деятельность.
Программы опубликованы, широко транслируются, в 2009 году были представлены на Всероссийский конкурс дополнительных образовательных
программ, где стали победителями. Театр «Луч»
является базой для повышения квалификации педагогов детских театральных объединений через организацию стажерской площадки, проведения мастер-классов, семинаров, круглых столов.
Залогом плодотворной деятельности театра
является то, что его педагоги и дети – равноправные участники партнёрских отношений в творческой деятельности. Каждый спектакль в театре
«Луч» это совместное путешествие взрослых и детей в мир литературы и психологии человеческих
отношений. Спектакли рождаются из творческого
вклада, идей, видений всех его участников. При
этом в ходе этюдной работы и репетиций педагоги
стремятся создавать условия и для личностного
роста детей, пробуждая в них желания познавать,

открывать для себя новое, брать на себя ответственность, доводить дело до конца, делать свой выбор и отвечать за него.
Привлекательность «Луча» как детского театрального объединения, обеспечивается активной
постановочной работой. За один учебный год выходит по 3-5 новых спектакля, которые регулярно
представляются зрительской аудитории, поэтому в
год насчитывается от 30 до 50 показов. Юные актёры и педагоги театра осваивают пьесы классической и современной драматургии в разнообразных
жанрах (мюзиклы, драматические и пластические
спектакли). В репертуаре театра в разные годы были спектакли по произведениям А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.Н. Островского,
А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, У. Шекспира, А.
де-Сент-Экзюпери, А. Вознесенского, А. Грина, Е.
Замятина и др.
8 выпускников театра разных лет получили
профессиональное актёрское образование, пятеро –
режиссерское. Шестеро выпускников основали
свои театральные коллективы в Москве и СанктПетербурге.
Одной из уникальных особенностей театра
«Луч» является то, что на протяжении 40 лет педагогами в нём работали и продолжают работать
только его выпускники. В настоящее время в
«Луче» четыре режиссера-педагога, которые являются выпускниками разных лет.
Таким образом, у каждого выпускника есть
возможность продолжить педагогическую дина-
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стию в театре «Луч», чем достигается преемственность основных педагогических принципов, традиций, эстетических установок, атмосферы коллектива, позволяющие достигать стабильных художественных и педагогических результатов [1].
Забота об успешности каждого члена коллектива позволяет театру достигать высоких результатов на региональных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, таких как
«Русская драма», «Театральная юность России»,
«Брянцевский», «Дети играют для детей», Всероссийские Дельфийские игры, «Мой Пушкин», «Step
by step», «Параллельные миры» и др. С 2007 года
театр «Луч» имеет звание «Образцовый детский
коллектив».
Отличительной особенностью театра являются традиции, среди которых: действие
«этического кодекса» членов театрального коллектива; ритуалы посвящения в «лучисты», и ритуалы,
связанные с началом и окончанием постановочного
процесса нового спектакля; ежегодное открытие и
закрытие театрального сезона; коллективный отдых и досуг; ведение летописи объединения. На
основе рефлексивных сочинений, отзывов детей о
впечатлениях и переживаниях в театре «Луч», а
также их литературного творчества был выпущен
сборник «Чистый замысел: собрание сочинений
актеров театра «Луч» [2] . В настоящее время готовится к выпуску второй том этого издания. Приведем некоторые выдержки:
Впечатления детей о первом выходе на
сцену
«Было очень страшно. Мне все понравилось.
Я дрожал. Мне хочется ещё».
Ваня Фомичев
«Когда я была за кулисами, только вошла в
зал, мне было немного страшно, но постепенно
потом все прошло и мне очень понравилось. Было
жарко, тряслись руки. Утешало только то, что в
зале сидели знакомые люди, родители, которые
всячески пытались поддержать, утешить: махали
руками, улыбались, аплодировали. Я пыталась не
забыть слова, помочь другим сделать то же самое. Это было здорово!».
Росинова Вика
«Мне было страшно, так как на концерт
приходили мои родители, были там, но и другие.
Но после урока мне было очень хорошо, что я не
опозорился, мне это понравилось и я хочу еще».
Петлетов Ваня
Впечатления выпускников театра, спустя
годы:
«Слова Театр "Луч" говорят сами за себя.
"Луч" – это такое место, в котором, побывав
один раз, уже не хочется уходить, не хочется забывать. Я попала в него, когда мне было 11. Там я
нашла друзей. Людей, которых помню до сих пор,

хоть и не видела много лет. Через "Луч" прошло
столько юных сердец, что он по праву может называться – СОЛНЦЕМ. Я уверена, что для многих
он стал вторым домом... Я все же когда-нибудь
надеюсь вернуться туда… Дворец Пионеров, третий этаж – ТЕАТР "ЛУЧ"».
Козулина Ксюша
«Знаете, сейчас подробно перелистала весь
фотоальбом. Очень странное ощущение. Когда
смотришь на себя 5-8 лет назад, кажется, что
никогда ты из «Луча» и не уходил. Вот он, рядышком живет. И все-то там осталось, как было когда-то. Вроде как застывшая картинка. И люди
все сидят в ожидании твоего прихода. Или радуются очень важному свершению вместе с тобой.
И стоит тебе сказать "хоп", как все как бы разморозятся и оживут, а вместе с этим оживут
спектакли прошлого, закулисные интриги, безумные мысли и события... А видишь потом другие
лица, новые декорации и так томительно грустно,
что я для Луча уже закончилась, а другие звездочки как раз сейчас возгораются все сильнее и сильнее. Луч живет и делится с каждым вновь приходящим в него, своей энергией, добром, любовью,
короче, всем. А мы словно бы меняем раз за разом
местообитание, храня в памяти крохотные отрезочки воспоминаний прошлого счастья, теплоты и
необыкновенного чувства родства. Друзья, которые сейчас ТАМ! Храните его, некогда бывшего
нашим, бесценный театр "Луч". Ведь он - важнейший этап становления и познания мира, очень значимая часть НАШЕЙ жизни и судьбы!».
Мочулаева Полина
(режиссер театра «Синтез», Санкт-Петербург)
«Поддерживаю Полину! Театр «Луч» действительно важнейший этап становления и познания жизни. Театр Луч заставляет размышлять на
многие глобальные и философские мысли. Ты начинаешь задавать вопросы, что есть жизнь,
смерть, любовь. В театре «Луч» возможно окунуться в другую, более тёплую и в то же время
мистическую атмосферу. Вообще с помощью театра, я считаю, можно обрести самого себя и
понять, что ты хочешь от этой жизни. Когда ты
уходишь из театра «Луч», то возникает потребность вновь туда вернуться, вернуться к уже родным и близким по духу тебе людям, которые тебя
понимают и поддерживают в трудную минуту:).
Когда я занималась в театре «Луч», то у меня возникали именно такие ощущения. Наверно, потому
что я всегда оставляла там частичку себя, частичку своей души...Я надеюсь, что и по сей день
театр Луч остаётся вторым домом, а может
даже и первым для многих из тех, кто сейчас туда
ходит:)А ещё я хочу сказать, что театр Луч либо
сразу принимает, либо не принимает никогда...».
Новикова Кристина
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(художественный руководитель театра «Сказка»,
Санкт-Петербург )
«Я вряд ли когда-нибудь подберу "те самые"
слова, чтобы описать, что такое Театр "Луч"
именно для меня. Это ни кабинет, ни педагоги, ни
даже коллеги по сцене. Театр "Луч" в первую очередь – это состояние моей души и образ моих
мыслей.Чем старше становишься, тем большую
ценность для тебя приобретают эти стены. Мне
25, я бизнес-тренер, но продолжаю играть на сцене "Луча". Только теперь это происходит более
осознанно. С большим уважением к этому месту
и людям, что окружают меня там.
В "Луче" мы сами творили свой мир. Педагоги всегда говорили, что заходя в кабинет, ты
должен оставить все свои проблемы за дверью. И
мы с радостью это делали.
Актер вынужден мыслить шире. И мы учились этому. Мы учились воспринимать себя и мир
вокруг с совершенно разных углов.
Твое тело, твои эмоции и твои мысли – это
твои инструменты, которыми ты должен владеть так же хорошо, как художник – кистью. И я
учусь этому до сих пор.
Там все было по-настоящему. Мы любили и
ненавидели друг друга, и это было искренне. Но
что бы ни происходило, мы все равно оставались

одним целым. И не важно, какие эмоции кипели в
тебе несколько минут назад. Когда режиссер по
ту сторону сцены произносит "мы начинаем", ты
делаешь глубокий вдох, закрываешь глаза и начинаешь жизнь с чистого листа...
"Луч" навсегда изменил меня. И я благодарен ему за это».
Прохоров Иван (бизнес-тренер)
В театре «Луч» ценностью является каждый
человек, независимо от возраста и его актерских
способностей. Ценностью также является общее
дело, в осуществлении которого важен вклад каждого. Театр «Луч» – это территория творчества и
личностного роста детей. Главное для педагогов –
воспитание в детях «авторской» позиции по отношению к собственной жизни, формирование в них
потребности в творческом преобразовании мира и
готовности к самоотдаче, к созиданию общественного блага.
Когда-то самые первые «лучисты» взяли для
девиза театра «Луч» слова В.В. Маяковского:
«Светить всегда! Светить везде, до дней последних донца! Светить!». Прошли годы, но по прежнему эти строчки направляют вектор жизни театра
в сторону служения людям, искусству, Истине,
Добру и Красоте.
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Частина Е. Б.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МБОУ САВИНСКАЯ СОШ
С 2010 года в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении Савинская средняя
общеобразовательная школа (МБОУ Савинская
СОШ) активно используется театральная деятельность как средство воспитания и развития личности ребёнка, а так же реализуется творческий проект «Театр – детям», который направлен на решение, посредством театрального искусства, актуальной проблемы нашего времени – потери нравственного и духовного стержня. Проект нацелен на
развитие у детей творческого, креативного начала,
на умение работать в коллективе. Отличительная
особенность проекта в том, что занятия проходят в
свободное от учёбы время, здесь не ставятся оценки, учащиеся приходят на занятия с большим же-

ланием и удовольствием. Каждое занятие в рамках
данного проекта становится маленьким событием
в жизни ребёнка, оно даёт ему свободу творчества
и способность к самовыражению и при этом помогает почувствовать свою сопричастность к театральному делу.
Творческий проект «Театр – детям» не ставит своей целью выучить и натренировать детей
до профессионального театрального уровня, а помогает открыть перед учащимися мир театра, приобщить их к этому прекрасному виду искусства,
научить азам актёрского мастерства, которые помогут им в дальнейшей жизни. Ученики школы с
большим воодушевлением участвуют в творческом проекте «Театр – детям», где они осуществ-
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ляют театральные и театрализованные постановки,
в которых поднимаются вопросы на тему нравственности и духовности.
Основными задачами театральной деятельности в школе стали:
- творческое развитие учащихся, педагогов,
родителей;
- развитие читательских, зрительских навыков и потребностей школьников;
-создание единого творческого образовательно-воспитательного пространства для детей и
взрослых;
воспитание нового поколения зрителей с хорошим художественным вкусом, умеющих понимать и ценить театральное искусство.
В рамках реализации творческого проекта
«Театр – детям» в школе работает два театральных
коллектива, это: школьный театр «Чемодан» и кукольный театр «Пересмешник». Руководителем перечисленных коллективов является заместитель
директора по воспитательной работе Частина Елена
Борисовна. Данные театральные коллективы являются участниками школьных, районных, региональных фестивалей и конкурсов.
В рамках реализации муниципальной программы Савинского муниципального района
«Молодежь Савинского муниципального района»,
подпрограммы «Молодежная политика с детьми и
подростками в Савинском муниципальном районе» (срок реализации 2014-2016 гг.) проект «Театр
– детям» был включён в план районных мероприятий, и нам была оказана помощь в финансировании
данного проекта из средств муниципального бюджета.
Остановимся подробнее на наших театральных коллективах. В сентябре 2010 года на базе нашей школы начал свою деятельность школьный
театр «Чемодан». Театр стал тем местом, где собирается талантливая и любознательная молодёжь,
где зарождаются новые творческие идеи, реализуются смелые театральные фантазии и формируются
азы актёрского мастерства. Школьный театр собрал
ребят разных возрастов, это учащиеся 5-11 классов,
их объединяет любовь к этому волшебному виду
искусства.
В марте 2010 года накануне международного
Дня театра состоялся дебют школьного театра.
Юные актёры показали шуточное представление
«Хоть стой, хоть падай», в котором были использованы анекдотические стихотворения о школьной
жизни Юрия Михайловича Погорельского – признанного мастера эстрадной драматургии. Дебют
юных актёров показал, что желающих попробовать
свои таланты на сцене не мало.
В 2011 году были подготовлены театрализованные представления «Праздник осени» и
«Встреча весны». В 2012 году состоялась премьера

волшебной сказки «Птица с золотыми крыльями» (Л. Матиса). В 2013 году состоялась премьера
литературно-музыкальной композиции «Вот я!» по
стихам поэтессы-землячки Светланы Фоминой. В
этом же году коллектив принял участие в областном конкурсе детских театральных коллективов
«Волшебный мир театра» и областном фестивале
спектаклей, театрализованных представлений, шоу
программ выпускников Ивановского колледжа
культуры «И вновь эти игры…», посвящённого 65летию создания учебного заведения. В 2014 году
были поставлены театрализованные представления
«Осенняя
ярмарка»,
«Святочные
колядки»,
«Рождественский бал», «Широкая масленица» и др.
Особо хотелось бы отметить, что четыре выпускника нашей школы, актёры театра «Чемодан»
Виктория и Роман Частины, Юлия Майорова и Сергей Пономарёв стали студентами Ивановского колледжа культуры. Школьный театр стал для ребят
стартовой, творческой площадкой в выборе профессии.
Публикация о школьном театре «Чемодан»
была напечатана в общероссийском молодёжном
журнале «Наша молодёжь» №1 (43), за январь 2013
года [1, с. 37].
Школьный
кукольный
театр
«Пересмешник» начал свою работу в сентябре
2013 года. Дебют актёров кукольного театра состоялся на праздничном концерте, посвящённом Дню
Учителя. Юные актёры представили на суд зрителей мини-спектакль по мотивам рассказа Ф. Кривина «Школа». В феврале этого года актёры школьного кукольного театра «Пересмешник» побывали в
гостях у ребят детского сада № 2. Юные артисты
показали два шуточных ярмарочных действа: «Уля
и Филя» и «Петрушка». Детям представление очень
понравилось. Они громко смеялись и аплодировали
актёрам кукольного театра, а в конце творческой
встречи, дети могли поближе рассмотреть кукол и
посмотреть, как ими управляют актёры.
В апреле 2014 года коллектив принял участие
в региональном за очном этапе Всероссийского
фольклорного фестиваля «Хоровод традиций». 30
октября 2014 года школьный кукольный театр
«Пересмешник» принял участие в областном конкурсе чтецов, поэтов-баснописцев и театральных
коллективов «Крылатой басни сказочный полёт» (г.
Тейково). Наши ребята заняли почётное 3 место в
номинации «Лучшие театральные коллективы».
В рамках творческого проекта «Театр – детям» школьные театральные коллективы в прошедшем и этом учебном году осуществили следующие
театрализованные постановки.
Школьный праздник «Осенняя ярмарка» был
организован силами актёров школьного театра
«Чемодан». Праздник включал в себя театрализованное представление и выставку-распродажу. Ос-

27

Научный поиск, №1.2 2015

новными персонажами театрализованного действия
стали Скоморохи-затейники, которые и разыгрывали всё ярмарочное действо: проводили игры, народные забавы, собирали всех участников праздника в
дружный хоровод и на заводную русскую пляску.
Так же для потехи зрителей были показаны ярмарочные сценки «Медведь», «Силантий и Тимоха», а
актёры школьного кукольного театра «Пересмешник» разыграли ярмарочное представление «Филя и
Уля». Особым вниманием у гостей ярмарки пользовалась выставка-распродажа, на которой было
представлены изделия декоративно- прикладного
творчества, семейное рукоделие, свежая выпечка,
самодельные напитки, соленья, варенья и многое
другое. Ярмарка получилась весёлой, да задорной!
Колядки. Юные актёры театральных коллективов, надев маски и костюмы, подготовив песенки
колядки, прошлись по улицам посёлка Савино. Заходя в самые различные дома, дети задорно славили хозяев и желали им всех благ в наступившем
новом году, а в знак благодарности получали вкусные сладости. Колядовать в святочные дни стало в
школе доброй традицией, каждый год дети с нетерпением ждут эту пору, когда вместе с друзьями
можно вдоволь повеселиться, как это делали наши
бабушки и дедушки.
Школьный праздник «Рождественский бал»
состоялся впервые в школе в январе 2014 года. Обязательным условием бала было то, что все дамы и
кавалеры должны быть одеты в бальный, вечерний
наряд! Все прибывшие на праздник окунулись в
волшебную атмосферу бала XIX века. Зазвучали
звуки праздничного марша и гости пожаловали в
залу. Торжественное шествие возглавлял Распорядитель бала, а за ним следовали променадным шагом бальные пары учащихся, их родители и прочие
званные гости. Под звуки нежного вальса в зал вошла Хозяйка бала и в лёгком танцевальном кружении поприветствовала всех собравшихся. Так же на
бал прибыли именитые гости, знатные дамы
(педагоги школы), которые грациозно исполнили
танец «Менуэт». Бал засиял во всей своей красе!
Начало празднику положил торжественный
«Полонез», подхватила его искромётная «Полька»,
кавалеры пригласили дам на чувственный вальс, а
затем в бальный зал ворвалась головокружительная
«Мазурка» и игривый танец «Трик-трак».
Кроме танцев бал включал в себя небольшой
концерт под названьем дивертисмент. В дивертисменте, блистали чтецы школьного театра
«Чемодан», вокалисты и музыканты Центра дополнительного образования. А какой настрой лёгкого
флирта и радостного общения навеяли игры и конкурсы, предложенные кузиной Хозяйки, она предложила поиграть собравшимся дамам и кавалерам в
фанты, буриме, а затем пригласила под звуки
«Гусарской польки» всех участников бального соб-

рания на весёлую игру «Ручёек». Всё закружилось
и завертелось – пара сменяла пару, пестрили изысканные наряды, блестели взволнованные взгляды.
Ах, как это было чудно, как прелестно! Переливистый и звонкий смех наполнял густой и ароматный
воздух бального зала.
Так же следует отметить, тот факт, что активное участие приняли в организации бала и выпускники школы, актёры театра «Чемодан». Виктория
Частина (студентка Ивановского колледжа культуры) помогла средствами реквизита и декора воссоздать в зале и на сцене дух той эпохи. Ксения Буданова (студентка ИвГУ) организовала работу фотосалона, где каждый желающий мог сделать оригинальное постановочное фото на память. Николай
Буданов (сотрудник ДОСААФ) выступил в роли
Распорядителя бала, чем покорил не одно девичье
сердце.
Школьный праздник «Широкая масленица»
состоялся в феврале 2014 года для учащихся 4-8
классов. Денёк выдался отличный, солнце встречало всех участников праздника. Скоморохи, Емеля,
царевна Несмеяна и сам Царь пожаловали в гости к
ребятам. Закружились все в хороводе, натанцевались в народной пляске, наигрались в игры, да забавы и блинов румяных наелись. Никто на празднике
не заскучал, повеселились все на славу, даже прохожие пришли посмотреть на масленичное гулянье.
Вот как широко мы зиму провожали и весну встречали!
Неделя театра. В марте в рамках Недели театра в нашей школе состоялся мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол. Руководитель
школьного кукольного театра «Пересмешник» Е.Б.
Частина рассказала учащимся 4- х классов об истории развития кукольного театра в России и предложила сделать своими руками кукол для домашнего
театра. Ребята с большим удовольствием принялись
за дело. При изготовлении пальчиковых кукол они
использовали цветную бумагу, ткань, разноцветные
ленты, нитки, бисер. В результате куклы получились красивыми и забавными. Многие дети унесли
своих новых кукольных друзей домой, чтобы разыгрывать там настоящие кукольные представления. По окончании мастер-класса ребята разыграли
экспромтом два кукольных представления «Мальчик-хулиганчик» и «Пропавшая принцесса», получилось очень даже здорово!
В Международный день театра 27 марта 2014
года в рамках Недели театра в нашей школе состоялась премьера кукольного театра «Пересмешник»,
актёры представили публике ярмарочное представление «Петрушка». На встречу с юными артистами
пришли учащиеся, учителя и приглашённые гости.
По окончании кукольного спектакля все желающие
были приглашены на мастер-класс по актёрскому
мастерству.
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В 2013-2014 учебном году творческий проект
«Театр – детям» расширил свои рамки, начав дополнительно реализовывать театрально-оздоровительные постановки: театрализованные действа,
представления, мастер классы и тренинги по формированию ЗОЖ у детской и юношеской аудитории.
Реализует данное направление проекта молодёжное
объединение «Новая волна». В дальнейшем реализация театрально-оздоровительного направления
поможет молодёжи посредствам театральной деятельности использовать полученные навыки и знания для просветительской и профилактической работы в области здорового образа жизни, что в современных условиях является актуальной проблемой.
В октябре 2013 года театрально-оздоровительный проект «Театр – детям» принял участие в
областном конкурсе социально значимых программ
и проектов общественных объединений, организованный ОГБОУ «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей». В феврале 2014 года театрально-оздорови-тельный проект
«Театр – детям» принял участие в межрегиональном
конкурсе проектов «Дорога здоровья!» по пропаганде здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодёжной среде (г. Кострома). В марте
2014 года – в открытом межрегиональном фестивале
социальных идей и проектов «Золотое кольцо – территория без табака!», где стал победителем в номинации «Лучший социальный проект».
Всё это свидетельствует о том, что творческий
проект «Театр – детям» имеет значительный инновационный потенциал и не первый год доказывает
свою значимость в развитии системы духовнонравственного воспитания детей. Постоянный поиск
новых областей применения интерактивных театральных технологий в педагогической работе даёт
свои результаты. Используя методы театральной
педагогики и обобщая весь полученный в процессе
работы опыт, школа старается расширить пространство своей деятельности. Многие педагоги стали
иначе смотреть на образовательный процесс и стре-

мятся привнести в свою работу элементы творчества. Всё это доказывает несомненную эффективность
театральной деятельности в образовательном процессе.
Подводя итоги можно сделать вывод, что театральная деятельность
- способствует совершенствованию всестороннего развития артистических способностей детей,
развивает творческую самостоятельность;
- знакомит с различными видами театра;
- знакомит с окружающим миром во всем его
многообразии;
- способствует развитию чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям, развивают эмоциональную сферу;
- позволяет формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что театральные
постановки для детей всегда имеют нравственную
направленность;
- способствует совершенствованию речи ребенка, пополняет его словарный запас;
- помогает детям обрести уверенность в себе и
утвердиться как личность;
- помогает в приобретении навыков коллективного общения, которые будут необходимы детям
в последующей взрослой жизни;
- помогает ребятам воспитывать в себе чувство ответственности и самостоятельности;
- приучает детей к дисциплине и самодисциплине;
- даёт возможность творческого самовыражения, реализации индивидуальных способностей каждого;
- развивает разнообразные задатки и качества
детей: внимание, быстроту реакции, находчивость,
фантазию и воображение, пластику тела и т.д.;
- формирует вкус, воспитывают чувство меры;
- расширяет кругозор, даёт ребятам дополнительные знания о жизни.
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СЛОВО С ТЕАТРАЛЬНОЙ КАФЕДРЫ
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и водится с греческого языка как Бог (ТЕОС). Слово,
Слово было Бог», – так начинается Евангелие от заключающее в себя духовную основу, произносиИоанна. Думается, не случайно слово «театр» пере- мое со сценических подмостков действует в мире,
29

Научный поиск, №1.2 2015

наполняя его духовностью. Не духовного театра не
бывает. Другое дело, какого он духа. Ведь театр может по высказыванию Иоанна Злотоуста явить
«школу безнравственности, зла, заразы». Сегодняшняя культура России призвана встать на защиту своей национальной независимости, духовной самобытности, в основе которой стоит православная вера.
Фестиваль-лаборатория «Театральная кафедра», проводимый в рамках проекта «Православный
град» в городе Иваново с 2010 года по благословению митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа, ставит своей целью следовать завещанию великого Гоголя быть «кафедрой, с которой
можно много сказать миру добра» [1, с. 91]. Ассоциация православных театральных деятелей России,
участвуя в проекте, содействует обретению фестивалем статуса лаборатории, на которой участники
разрешают проблемы современного театра, вставшего на путь возрождения нравственных основ искусства. Обозначим ряд проблем, таких как, личностная духовная зрелость руководителей театра, соответствие духовной ценности литературного источника с высокохудожественной формой сценической
реализации, сохранение в человеческом факторе
актера нравственных основ.
Основным условием становления театра как
духовного организма, без сомнения, является личностная значимость руководителя. Что такое личностная сущность человека? Для христианина – его душа, спасающаяся от зла: внешнего, ведущего ко греху и внутреннего, позволяющего вместить в себя
греховность. Брань с врагом посильна личности зрелой, знающей законы духовной жизни, основная
сущность которой видеть свои пороки (гордость,
тщеславие…) и бороть их противоположными добродетелями (смирение перед Богом, забота о человеке). Иначе пусть руководитель будет хоть трижды
образован, полон благих намерений, он не сможет
стать духовным путеводителем к свету, вверенной
ему театральной паствы, нуждающейся в нравственном ориентире, которым и является режиссёр.
Первоочередная цель режиссёра – сделать
театральную кафедру спасительным поприщем для
человека-зрителя, ради которого служит на сцене
человек-артист. Девиз Н. Гоголя «ни одной минуты
жизни своей не утерять, не сделав блага». В своей
«авторской исповеди» он раскрыл тайну, выбранного им любимого жанра творчества – комедии:
«никто из моих читателей не знал того, что смеясь
над моими героями, он смеются надо мной». Литературоведами подтверждается факт – каждый образ,
созданного персонажа, выписан из личной биографии писателя. Не случайно, например, как знак родства, совпадают даты рождения и крещения Башмачникова и его создателя. Работая над «Шинелью»
автор передаёт Акакию Акакиевичу участь, которой

он больше всего боялся: «холодный пот проскакивал на моём лице при мысли, что может быть мне
доведётся погибнуть в мире, не означив своего имени ни одним добрым делом, и не сделав жизнь свою
истинно полезной для человечества». Жизненный
путь Николая Васильевича можно назвать покаянным трудом, цель которого духовное совершенствование. Внутренняя работа писателя, режиссёра, а
вслед за ними актёра над собой – краеугольный камень в воздвижении театра как храма искусства.
Следующая наисложнейшая для разрешения
проблема театра духовно-эстетической направленности – это сценическая реализация проповеди
нравственных ценностей. Почему высказывание на
религиозную тему редко бывает успешным? Не готовность восприятия проповеди аудиторией? Но
ведь душа человека по природе христианка, «своё от
своих» она бы восприняла, но если наше
«православное искусство» вызывает отчуждение,
раздражение, – оно, о ужас, становится антихристианским. Какие же христианские спектакли ставят, в
частности, в любительских театрах? Во-первых, к
датам, например на Рождество. Радует, что меньше
стало постановок «канонических» – воссоздающих
евангельский сюжет. Из года в год иллюстративный
принцип подачи священного писания не в состоянии
оживотворить сердце радостью духовного открытия. Также низкопробная драматургия из многочисленных сборников к Рождеству и Пасхе, которая
сегодня повсюду издаётся – плохое подспорье для
творческих свершений. Опасное это дело соблюдать
традицию постановки спектаклей к празднику.
Только, если найден литературный материал, идея
которого важна как для самого тебя, если родилось
образное решение, которое превратит его в интересный спектакль способный по-хорошему удивить
зрителя – берись за работу. В противном случае откажись от нравственного поучения, устрашившись,
что оно вызовет протест принятия полезного знания
у аудитории. Скука, исходящая от псевдоискусства
перенесётся на тему, бездарное раскрытие которой
вместо того, чтобы приблизить зрителя к Богу, сделает обратный ход.
М. Щепенко подчёркивает: «Христианским
искусство является не то теме, но по духу» [2, с. 95].
Если чувствуешь в сердце теплохладность, повремени начать работу. «Это простая аксиома: человек
может передавать другому человеку, людям, миру
только то, что имеет в сердце. Истина, переданная
без любви, не может любовью войти в другое сердце» [2, с. 97]. Да, если понимаешь, что не дорос до
апостольской кафедры, низведи себя на ступень ниже, веди разговор о делах житейских, не забывая
при этом и здесь исполнять божественные заповеди
любви и оставаться творцом-художником.
Когда А.П. Чехова упрекали за то, что он не
проповедник, тот отвечал, что по его силам быть
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только художником [2, с. 94]. Это сказал гений,
идеалами которого были правдивость, великая любовь даже к ничтожным, понимание внутренней
природы красоты. Всё это божественные синонимы,
которые служат верой и правдой столетия. Не случайно первый фестиваль «Театральная кафедра»
проходил в формате чеховского коллоквиума. Коллективы города и области поддержали православные театры страны, с одним из них, петербургским
театром «Странник» самое тесное сотрудничество
ведется по сей день. В репертуаре этого театра почётное место занимает классика: А. Чехов, Ф. Достоевский, Н. Гоголь. Отрадно, что руководитель театра Владимир Николаевич Уваров часто цитирует
высказывания последнего о классических пьесах:
«частые повторения высоко драматических сочинений, где обращено внимание на природу и душу человека, укрепляет общество в правилах недвижных…они служат незримой ступенью к христианству». Русский театр, вскормленный православной
духовностью, даже в советское время стремился
подняться к высшим ценностям и подспудно в своём творчестве исповедовал христианский идеал человека, и классика ему в этом помогала.
Как приблизить молодежь, имеется в виду любительские подростковые театры, к пониманию истинного в искусстве? Хорошую услугу здесь может
оказать жанр литературного театра, т.к. во-первых,
подбор достойного драматургического материала (в
частности классики), соответствующего возможностям для постановки крайне ограничен; во-вторых,
работа над прозой предполагает погружение исполнителя в целостную структуру произведения, что

ограничивает опасность вживания в конкретный
персонаж, т.е. прохождение процесса перевоплощения, который не всегда безопасен даже для профессионального актёра.
Третьей рассматриваемой нами проблемой
является вопрос этики актерского существования, в
частности, проживания жизни другой личности –
вхождение в конкретный образ (особую опасность
вызывает роль отрицательного героя – злодея).
Большинство
режиссёров
школы
системы
К.С.Станиславского, обеспокоенные возможностью
заражения исполнителя болезнями его героя, сходятся во мнении, что правильный подход к работе
над ролью есть, и это подход православно мыслящего человека. Искать в исполняемом герое самого
себя – значит, обнаруживать свои недостатки аналогичные персонажу. Если, например, играешь Плюшкина, то заглядывая в себя, видишь, что тоже подвержен греху сребролюбия. С точки зрения христианина видеть свой грех большая польза, значит, даётся возможность его преодолеть. И ещё К.С. Станиславский учил «если персонаж плохой ищи, где он
хороший». Разве такой принцип не учит милосердию? Значит, актёру даётся великая способность
познать себя через другого и принять этого другого,
который есть «тот же блин, только на другом блюде», как выразился Гоголь.
Решение культурологического вопроса быть
или не быть современному театру просветительским
храмом искусства, даёт ответ и общечеловеческому
– быть или не быть духовно возрожденным всем
тем, к кому слово благовестия призвано нисходить с
«Театральной кафедры».
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В настоящее время, у детей возникает множество личных проблем: проблемы в школе, проблемы
с родителями, с друзьями и так далее. Рассказать о
своих переживаниях, эмоциях и чувствах поможет
ребенку театр. Театральный кружок – дополнительные занятия для детей по театральному искусству. В
каждом, даже очень небольшом городе, найдется
несколько театральных кружков. Что же такое театр? И почему он так востребован сейчас?
Рассмотрим, что думает по этому поводу Петрова Л.М.: «…Одним из специфических признаков
театра является игра, и, таким образом, театр позво-

ляет человеку играть. А в игре выявляются, раскрываются, совершенствуются свойства личности играющего, особенно это важно, когда речь идёт о
подрастающем поколении, о детях…» [1, с. 9].
Действительно, большое значение имеет театр
для подрастающего поколения, современных детей
нужно воспитывать гармонично, чтобы сформировать морально и физически здоровую личность.
Что же такое воспитание театром? По мнению
Борисовой В.В., воспитание театром – это воспитание средствами театрального искусства, посвящение
в тайны театра как вида художественного творчест-
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ва, начинающееся знакомством с разнообразными
элементами театральности и кончающееся образованием живого, непрестанного интереса к ценностям
театральной культуры, к её традициям, раскрывающимся в той или иной степени в текущем состоянии
театрального процесса [2, с. 21].
Благодаря театральному кружку, ребенок научиться работать в коллективе и сообща, ребенок станет уверенней в себе, самостоятельней, играя, перевоплощаясь, активно познаёт мир. Благодаря репетициям, общению в коллективе у ребенка развиваются психологические процессы, а также умение
работать в команде. Воспитываются также такие
качества, как - отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, чувство собственного достоинства.
Немаловажное значение имеет также формирование
творческой и социальной активности.
Детям, занимающимся в театральном кружке,
приходится находиться в постоянном движении.
Тренируется их координация, пластика. Так происходит их физическое развитие.
Одна из главных целей и задач театрального
кружка – формирование любви к искусству, эстетическое воспитание – вполне реализовывается при
посещении ребенком занятий. В.А. Сухомлинский
любил повторять фразу: «Держа в руках скрипку,
человек неспособен совершить плохого». Задача
театра, искусства вложить такую «скрипку» в душу
ребенка и помочь ему заиграть на ней.
В городе Шуя Ивановской области улице Балакова расположен клуб по месту жительства для
детей и подростков «Радуга». В клубе много различных направлений деятельности, но одно из них
именно театральное. Ребята посещают театральную
студию «Я – артист». Кружок работает два раза в
неделю по понедельникам и четвергам. Занятия проводятся во второй половине дня для того, чтобы дети могли без проблем учиться в школе и выполнять

домашние задания.
Педагоги театральной студии делают всё возможное, чтобы ребёнок развивался самостоятельно.
Они дают полную свободу выбора своим воспитанникам, направляя их в правильное русло. Здесь
предполагается личностно-ориентированный подход к воспитанию детей. Ребята находят креативные
решения обыденных проблем, тем самым развивают
фантазию, творческую активность и нестандартное
мышление. Это заметно по результатам методики
диагностики на выявление творческой активности
М. И. Рожкова, которую мы проводили в начале года, когда дети только пришли в театральную студию, уровень творческой активности составлял
41,5% , в середине года их уровень творческой активности поднялся до 67,8% из 100%.
По началу ребёнка бывает трудно вовлечь в
серьёзные занятия театральной деятельностью. Для
него это кажется сложным и неинтересным. Но, когда ребёнок добивается уважения и признания со
стороны своих сверстников, то работа идёт намного
лучше.
Ребята организуют театральные представления, сами разрабатывают сценария различных
праздников, учатся прописывать режиссёрскую экспликацию, находить прекрасное в каждом мгновении. Любой праздник может украсить театральная
постановка воспитанников КМЖ «Радуга», сразу
видно, что ребята работают с удовольствием.
Самое главное, что в театральном объединении воспитанники обретают друзей, с пользой проводят время, находят опору и поддержку, развивают
в себе лидерские качества, творческие способности
и, просто, учатся жить!
Таким образом, театр не только разносторонне развивает ребенка, но и воспитывает высоконравственную личность.
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Шанская С.Г.
МОНОЛОГ «ПТИЦЫ»
Я – чайка, нет, не то, я – «Птица»! Во мне
жизнь героев Пушкина и Толстого, Чехова и Шекспира, Веры Пановой и Николая Коляды, – словом,
все жизни слились в одну мировую душу, вступив в
вечную схватку с нашим общим противником – ленью. Этот страшный враг иногда не дает мне со-

брать всех вместе на тренинг по пятницам, на вокал
по средам и на танец по субботам. Этот хитрый враг
заставляет жалеть себя, уставшего после работы и
учебы, и оставляет дома полежать на диване. Но
каждое воскресенье, когда в театре «Птица» идут
спектакли, – он не знает пощады. Ведь в этот день в
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мой зал приходят молодые и взрослые, по одному и
семьями, открывающие впервые это искусство и
опытные театралы, завсегдатаи и случайные зрители. И вот тогда, сплоченные в долгих репетициях и
совместных поисках, мы раскрываемся полностью,
даруя силы актерам и надежду зрителям. И пусть
мои актеры – любители, но это слово стоит в начале
любого искусства: и Константин Станиславский, и
Костя Треплев шли к театру силами актеровлюбителей.
А если мои актеры готовы на протяжении долгих лет идти на риск в поиске новых форм, новых
идей, творят еще и как драматурги и музыканты, как
художники и портные, сохраняют запрет на курение
и алкоголь, а еще создали инклюзивный театр и вот
уже 3 года помогают детям-инвалидам раскрыться и
начать другую, насыщенную общением и творчеством жизнь… Нет, не случайно с ними занимаются
лучшие в городе педагоги по вокалу и танцу, и заслуженно актеры получают свои высокие награды
на разных театральных фестивалях в разных городах и странах!
Мои спектакли сочиняются сами («Беги, дитя,
не сетуй» – это повесть о моей маме, о ее послевоенном детском доме на острове Свияжск под Казанью,
а «Приключения Гулькиных в Большом городе» –
это музыкальный спектакль-концерт об уехавших в
Большие города), или рождаются от встречи с удивительным Автором, и потом на многие годы они
остаются в репертуаре «Птицы».
Пусть каждая встреча с театром становится
для всех праздником, несущим страсть и страх, любовь и нежность!
Птица – душа, полет, свобода…
Письма студийцев театра «Птица»
Написанные в разные годы режиссеру, а некоторые опубликованы в группе театра. В этих личных высказываниях есть то, что может быть важно
для педагогов: всегда главным в воспоминаниях и
ощущениях бывших и оставшихся студийцев остается не победа на фестивалях, не аншлаги и аплодисменты, а атмосфера, в которой происходит творчество; не навязанная сверху «этика поведения», а
то неуловимое настоящее уважение и взаимный интерес, и порой что-то неуловимое, что потом вспоминается с такой теплотой.
Екатерина Кузьминская (Ижевск) В театре
занималась с 2004 по 2012 год, вернулась в
2014 г.
«Сказать "спасибо" за этот день, проведенный
в театре, это не сравнимо с тем миром, что у меня
внутри, после этих двух спектаклей! Я ужасно счастлива! Я как ребёнок смотрела и радовалась чудесам на детском утреннем спектакле, и пугалась неизвестности на вечернем.
Наконец-то театр обрёл то, что так давно заслуживал. Эти стены, эти потолки, каждая лапка на

полу и крючок на стене, – все пропитано волшебством и талантом! Даже птички на номерках ввели
меня в дикий восторг!!! Я всегда так радовалась маленьким достижениям театра: новые кулисы, новые
окна, новый ковёр, новый свет, новые глянцевые, а
не бумажные билеты, кондиционер (который оказался бесполезным), даже новый сервиз… Но я и
мечтать не могла, что однажды театр обретёт те стены и тот интерьер, который давно заслуживал. И
спектакли это подтвердили. Я счастлива.
Мои зрители ушли тоже очень довольными.
Ирина сказала, что это что-то невероятное и что
обязательно будет приходить на каждый следующий
спектакль. Глеб сказал, что даже думать не мог, что
в нашем городе есть что-то подобное. Игра актеров… я даже слов подобрать не могу…Шура, Краска, Азалька, Демид (Леша-Володя)), Артем Родыгин, Артем Широбоков, Марат, Кирилл...спасибо...тысячу раз... А старик-нищий, что не умеет ни
петь, ни танцевать, выводит два слова: "в а м с п а с
и б о." (прим. – из нашего спектакля «Школа для
дураков» по роману Саши Соколова)».
Константин Кожев (Санкт-Петербург) Занимался в театре с 2001 по 2005. Работает в театрах
Санкт-Петербурга, преподает в СПбГУКиТ
«Мне нравилось в Птице то, что туда очень
хотелось приходить, и очень редко, когда хотелось
уходить. И эта замануха – «попить чаю» всегда так
сильно работала! Баранки, сушки, кабачковая икра.
Все было вкусно и по-домашнему. По воскресеньям
после вокала или после спектаклей всегда пили чай.
Репетиции и тренинги были в удовольствие. Вся
жизнь застывала за окнами нашего театра. Да и не
было жизни там вовсе, вся жизнь была здесь – в театре.
В театре, где я теперь работаю, такого ощущения никогда не было. Никогда не было такого ощущения в театральном институте. Не было такого и в
университете, где я преподаю и учусь. Лишь на
мгновение казалось, что вот оно – это ощущение.
Но проходила неделя, вторая, может быть, третья и
все превращалось в сплошную рутину, с которой
очень сильно хотелось соскочить. Рутина, от которой очень-очень хотелось вернуться. Окунуться.
Захлебнуться.
Птица – моё мерило. Это детское ощущение,
это родное прибежище до сих пор не найдено. Не
придумано. Не построено. Кажется, я до сих пор
остался на том перроне, где когда-то пахло арбузными корками и летней свежестью. Поезд трогается,
друзья хором запевают: "Да, теперь решено без возврата...", но в поезде еду не я.
Ребята. Берегите Птицу. Храните её. Она дарит лучшие дни, лучшие воспоминания. Она дарит
вам крылья».
Мария Полякова (Москва) Занималась с
2007 по 2011
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«Скоро день рождения, и как всегда перед
этим днем я как-то бессознательно ухожу в себя, как
будто окунаюсь в мир моего прошлого, моего детства, переживаю все заново, даже не анализируя, а
просто наслаждаясь и вспоминая мгновения. Ведь с
каждым годом я теряю самые заветные, самые дорогие и по-детски прелестные года, но и приобретаю,
благодаря им, то, что недоступно совсем никому.
Когда мы с театром вместе ездили в Москву,
то я ощущала себя далеко от дома, в каком-то огромном городище, сейчас, когда я езжу тут каждый
день туда-сюда, у меня пропадает это чувство. Но
мне нравится ехать вместе с родителями или друзьями вечером по Москве, когда все в огнях, и река
блестит так красиво! Не хватает наших ребят, но я
им всегда пишу и звоню. Так приятно слышать их
голоса. В колледже дела тоже неплохо, но сначала
пришлось побороться за место под солнцем, – всегда находятся какие-то девахи, которым нужно показать, какие они крутые… Но ничего, театр меня
тоже многому научил, так что сейчас все тихо. Я
нашла себе подруг. Ангелина – она из Коврова и
Ксюша – она из Москвы, сейчас почти со всеми дружу из группы, неплохие ребята… Вот как-то так…».
Алла Никитина (Санкт-Петербург) занималась в «Птице» с 2002 по 2011
«Сказать, что театр-студия играет большую
роль в моей жизни, это почти ничего не сказать. Я
уже давно ощущаю, что "Птица" – это часть меня.
Попав в студию во втором классе, я и не задумывалась, что задержусь там на долгих девять лет. А всё
потому, что в "Птице" есть особая атмосфера, которая становится близка студийцам. Здесь принято
уважать доброту и честность, толерантность и порядочность – простые человеческие качества, которые
в современном мире не всегда бывают актуальны.
Кроме душевной атмосферы студии я также
благодарна за театральное воспитание. Этому в
"Птице" всегда уделяли большое внимание: еженедельно проводятся тренинги по актёрскому мастерству, вокалу, танцу и другим дисциплинам; актёры
студии ходят в другие театры, ездят на фестивали.
Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, периодически посещаю многие театры и могу сказать, что
уровень спектаклей "Птицы" не уступает уровню
спектаклей столичных театров, а по некоторым параметрам даже обгоняет. Безусловно, достижения

студии во многом связаны с режиссёром – Шанской
Светланой Георгиевной. Благодаря ей театр "держит
марку" и успешно развивается. Я считаю Светлану
Георгиевну главным учителем в своей жизни.
В целом, могу сказать, что я очень рада, что
попала в студию и при любой возможности, когда
приезжаю в Ижевск, стараюсь туда зайти».
Дамир Бахтиев (Москва), актер, режиссер,
преподаватель актерского мастерства, доктор
Клоун. Каждый год приезжает играть «Мой бедный Марат» (с 2007 г.)
Очень особенный для меня спектакль «Мой
бедный Марат» И по тому, как создавался, и как
жил после. В театре «Птица» это был последний
спектакль с моим участием – потом я уехал в Москву. Даже не верится, что он случится снова. Что все
повторится и продолжается. Акция против времени.
Азалия Шарипова. Написано в 2003 году.
Продолжает заниматься в нашем театре
«Я нашла место, где мне по-настоящему хорошо, где люди любят тебя сейчас и здесь…Где я чувствую себя лучше, чем дома…Самое главное, я нашла друзей. Настоящих. У меня появились крылья,
теперь осталось научиться летать. Летать, не боясь
упасть, а уж если падать, то подниматься и стремиться к большему. Потому что жизнь – это и есть
стремление к совершенству…
В театре я 6 месяцев. За это время изменилась
и я, и мир вокруг. Я стала добрее относиться к людям и ценить то время, которое я провожу с любимыми и дорогими мне людьми. Театр, который уже
стал для меня родным.
Спасибо большое, ну просто огромное Кате
Кузьминской за то, что она помогла мне найти самое лучшее место на земле в самое плохое для меня
время».
Артем Родыгин. Написано в 2006 году. Уходил, вернулся, продолжает заниматься
«Ты принял меня 19-ти летнего в свои 19 лет.
Я выздоровел и сделал решительный шаг навстречу тебе.
Я не знал, я боялся, я жаждал, я пел
Своему бестолковому Я не в удел.
Будучи до конца откровенным с тобой, ПТИЦА, я никогда не чувствовал себя так гармонично.
За что тебе несказанно благодарен.
С любовью Артем».
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Гаймалова К.И., Черокова А. В.
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
С давнего времени разнообразные театраль- мами и способами передачи различных знаний, уменые действия служили достаточно наглядными фор- ний и навыков в сфере общения человека, в том чис34
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ле и ребёнка, который мир воспринимает наглядными
средствами. Следовательно, такой вид искусства как
театр становиться для ребенка средством познания
эстетики и нравственности. Своим многообразием
видов искусства театральный вид деятельности помогает ребенку раскрыть свой внутренний мир в полной
мере. Занятия театральным искусством погружают
ребенка в мир прекрасного, кроме этого ребенок вместе с этим развивает эмоциональные чувства ко всему происходящему вокруг него.
Театральное воспитание ребенка имеет огромные преимущества. Ребенок, принимающий участие в
театрализованных постановках познает окружающий
мир посредством разнообразных образов, действий,
танцев, звуков. Благодаря данным действам дети способны логически мыслить, думать, ставить себя на
место другого человека. Благодаря репликам, использующимся в театральных постановках, у ребенка
формируется звукопроизношение, интонация, речевая постановка монолога, диалога, тем самым пополняется словарный запас ребенка. Непосредственно,
произносимые речи театральных постановок помогают ребенку правильно и четко выражать свои потребности, желания, чувства и мысли [1, с. 13].
Дабы развить эмоциональную речь личности
ребенка в условиях театрального коллектива необходимо создать все условия, в которых ребенок сможет
проявить свои чувства, эмоции и желания. Все это он
должен делать не только в разговоре один на один, но
и на публике, стараясь не стесняться и не смущаться
в присутствии посторонних, незнакомых людей. Для
этого следует с раннего возраста приучать ребенка к
выступлениям на публике [2, с. 59].
Театрализованная деятельность непосредственно является средством развития глубоких чувств у
ребенка, его переживаний. Кроме этого, театральные
постановки в полной мере развивают эмоциональные
качества ребенка, заставляют его сочувствовать пер-

сонажам, переживать за них, думать и чувствовать
как они, одним словом, погружаться в ситуацию с
головой. Благодаря данной деятельности ребенок
способен распознавать разнообразные эмоциональные состояния и переживания людей по их мимике,
жестам, интонации. Не менее важным является то,
что такой ребенок с легкостью сможет почувствовать
на себе все чувства и переживания другого человека,
узнать его мысли, встать на его место.
Театрализованная деятельность, посредством
изучения литературы, такой как сказки, стихи, басни,
песни, баллады и прочее позволяют ребенку понять,
что такое дружба, любовь, смелость, доброта, честность и т.д. Полностью погружаясь в происходящую
ситуацию, ребенку становятся близки главные действующие герои постановки, они становятся образцами
для подражания, а, как известно, в большинстве случаев, главный герой является отождествлением добра
и дружелюбия.
Благодаря театрализованной деятельности происходит всестороннее решение разнообразных задач
и проблемных ситуаций в жизни. Все это способствует преодолению страха, неуверенности и замкнутости
в себе [2, с. 63].
Безусловно, театрализованные постановки приносят несомненную пользу в развитии всесторонней
личности ребенка. Кроме того сюжетная постановка
предполагает наличие группы людей, а это помогает
ребенку сблизиться с участниками театрального процесса, что влечет за собой дружелюбие и гостеприимность в другом кругу знакомых и близких для ребенка людей. Стоит еще раз сообщить о том, что подготовка к спектаклю – это разностороннее развитие
личности ребенка, его внутренних качеств. И в завершении хотелось бы сказать о том, что ребенок, сыгравший пусть и при небольшом количестве зрителей,
спектакль, реализует себя как личность, самоутверждается в коллективе.
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ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОВ
Акмеология нацелена на приведение каждого
участника творческого процесса к достижению высоких результатов в созидательной деятельности, в том
числе театральной. Игровое моделирование (как и
сама театральная деятельность) преследует своей целью достижение совместными усилиями результатов

в умственном, духовно-нравственном, эстетическом
воспитании, в формировании мировоззрения каждого
участника театрального коллектива, в выработке общих подходов к организации театральной деятельности.
Современное состояние российского общества
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определяется существенными изменениями в социальной, экономической, духовной сферах. Формирование рыночных отношений, конкуренции, нестабильность социальной среды требуют разработки и
осуществления эффективных методик и технологий
социального воспитания, образования подрастающего поколения, социального развития личности и
общества. Особого внимания требует понятийнокатегориальный анализ, охватывающий проблемы и
задачи заявленной темы исследования. Среди них
такие как «социально-педагогический и социальноакмеологический процессы» «акмеология»,
«моделирование», «игра», «игровые технологии» и
др.
Социально-педагогический процесс – это
взаимодействие социального педагога (работника) и
воспитанника (ребенка) направленное на решение
социальной проблемы последнего педагогическими
средствами в специальных или естественных условиях среды. Его целью, по мнению Л.В. Мардахаева,
по отношению к отдельному ребенку, является направленное воздействие, поддержка, побуждение,
помощь, позволяющие ему (этому ребенку) решить
свою социальную проблему. В нем также проявляются внутренняя и внешняя составляющие в их
взаимосвязи и взаимообусловленности [1, с. 32].
Социально-педагогический процесс – это последовательное закономерное развитие (качественное изменение) соответствующего социальнопедагогического явления (социализации, социальных качеств личности и пр. внутренний процесс) и
обусловленную им целенаправленную последовательность действий (социально-педагогическую
деятельность социального педагога, взаимодействие
его с воспитанником обеспечивающие достижение
определенной социально-педагогической цели
(внешний процесс).
Таким образом, он представляет собой единство и взаимообусловленность внутреннего и внешнего процессов. При этом внешний строго согласуется с внутренним (его потребностями, возможностями, динамикой изменения) и обеспечивает его
наиболее оптимальную и наиболее полную реализацию потенциала внутреннего педагогического процесса. Системообразующим фактором социальнопедагогического процесса выступает его цель
(социальный идеал) и обусловленная ню социальнопедагогическая деятельность. Основная единица его
- это социально-педагогическая задача. Чтобы понять что такое социально-акмеологический процесс,
необходимо обратиться к такой перспективной фундаментальной науке, как акмеология и одному из ее
направлений - социальной акмеологии. «Акмеология - «наука о достижении вершин в любом виде
профессиональной и социальной деятельности» [2,
с. 5].
Социальная акмеология изучает общество и

личность как открытые, саморазвивающиеся системы. Акмеологический подход – это «синтез сведений, получение целостной картины социального
субъекта и при этом учета его включенности во все
реальные связи и отношения» [3, с. 49].
Цель и результат продуктивных социальных
систем – социальная зрелость человека, которая характеризует его социальную суть. Это ответственность за свое здоровье, высокая гражданскую активность, значительный объем и качественное содержание родительских обязанностей, включенность в
сферу эффективного профессионального труда. При
этом социальная зрелость человека не возможна без
физической и психической зрелости, находящей выражение в «сформированности его ума, чувств, воли, его личностная зрелость…главным образом всетаки проявляется в отношениях…» [4, с. 26].
Социальная зрелость - это «относительно полная готовность человека к решению определенных
жизненных задач, соответствующих возрасту, социальному и профессиональному положению и намерениям этого человека…» [5, с. 56].
Отсюда остро встает проблема изучения и научного обоснования акмеологического функционирования социальных систем, путей повышения эффективности социальных институтов, личности
средствами акмеологических технологий. Объектом
социальной акмеологии являются процесс функционирования социальных систем (семья, школа, армия,
вуз, производство). Предметом исследования является уровни зрелости, продуктивности социальных
систем, технологии их развития и совершенствования, профессиональное «акме» индивидуальной,
групповой и коллективной деятельности, связанные
с задачами социализациии, социального воспитания
и профессионального образования.
Акмеология (от греч. axme - пик, вершина,
высшая степень чего-либо) – область научного знания, комплекс научных дисциплин, объектом изучения которых является человек в динамике самоактуализации его творческого потенциала, саморазвития, самосовершенствования, самоопределения в
различных жизненных сферах самореализации в
ходе социализации, социального воспитания, образования, самостоятельной профессиональной деятельности, системе повышения квалификации.
Человек – интегративная система, субъект интериоризации и экстериоризации интегративных
связей, подчиненных целям его адаптации и выживания в современном мире на основе освоения и
воспроизводства социальных, культурных ценностей и социальных норм, а также саморазвития и
самореализации в том обществе, в котором он живет.
Человек – носитель акмеэнергоинформационного потенциала, т.е. природной и социальной потребности в актуализации и саморазвитии потенции
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в процессе энергоинформационного взаимодействия
с космосом, миром, социальной средой, другими
людьми и самим собой.
Человечество на протяжении истории создавало и создает условия и стимулы самореализации акмеэнергоинформационного потенциала детей, подростков, юношей и взрослых, аккумулируя их в системах социального воспитания и Образовательных
Маршрутах, обеспечивающих социальное воспитание и непрерывное образование людей в современном обществе.
Современное человечество получает общекультурный, социальный и духовный опыт в ходе
социализации, социального воспитания и образование в Образовательных Системах (ОС). В свою очередь его обеспечивают ревнители народного воспитания, специалисты и профессионалы в области соответствующего искусства воспитания и образования приобщая объект социального воспитания к общекультурному, социальному, этическому, эстетическому, специальному и профессиональному опыту
человечества и обогащая людей новым опытом с
учетом их способностей, возраста, потребностей,
интересов идеалов, ценностей, ценностных ориентаций.
Предметом социальной акмеологии являются
закономерности, условия и факторы самореализации
творческого потенциала социального субъекта на
пути достижения им (индивидом или объединением
индивидов) вершин самореализации различных
уровней и социальной зрелости. Главным фактором
социального развития человека является социальное
воспитание и образование, функционирующих главным образом в социальной среде и Образовательной
Системе. Предметом акмеологии социального воспитания являются закономерности, условия и факторы
продуктивного функционирования Социальной Системы (СС) и ПодСистем (ПдС) внутри СС в Социальном Маршруте (СМ), с одной стороны, и закономерности самореализации творческого потенциала,
факторы достижения наивысших результатов
(вершин) основными участниками Социального
Маршрута (СМ) – руководителями, воспитателями,
преподавателями, воспитанниками, учащимися – с
другой.
Задача социальной акмеологии - вооружение
субъектов СМ теорией и технологиями, обеспечивающими возможность успешной самореализации
творческого потенциала в различных сферах социальной деятельности и среды, в том числе и в области избранной профессии или профессий.
Но сами эти знания закономерностей и факторов достижения вершин в той или иной социальной
сферы добываются в сравнительных исследованиях
субъектов социальной деятельности разных уровней
социальной зрелости (воспитанности) и продуктивности.

Изучая закономерности и условия (внутренние
и внешние) достижения субъектом социальной деятельности вершин самореализации, социальной зрелости, социальная акмеология разрабатывает методы
и технологии, позволяющие участникам социальновоспитательного и образовательного процессов достигать успеха в овладении социальными ценностями,
профессиональном образовании, социальной деятельности и самосовершенствовании. Результатом
реализации таких методов, технологий, исследований должна быть готовность субъектов жизнедеятельности к самостоятельному творческому, ответственному разрешению социальных противоречий,
решению специальных, профессиональных и жизненных задач.
Специфическим методом акмеологии социального воспитания является сравнительное моделирование. По мнению Н.В. Кузьминой, существует
три основных типа моделирования:
1 – моделирование факторов, содействующих
и препятствующих самореализации Творческого Потенциала (ТП) человека на протяжении жизни и профессиональной деятельности от старта до финиша.
Закономерности, выявленные с помощью этих моделей – основное содержание акмеологии социальной
деятельности, искусства и творчества;
2 – моделирование факторов, содействующих
и препятствующих продуктивному функционированию Социальных Систем (СС), самореализации ТП
основных участников СС, их социальной деятельности, воспитательного искусства и творчества;
3 – моделирование факторов, содействующих
и препятствующих продуктивному управлению СС и
самоуправлению и готовности к социальной жизнедеятельности [6; 7].
Для оценки достигнутого уровня и факторов
самореализации субъекта социальной деятельности в
различных областях и сферах социума социальная
акмеология разрабатывает специальные критерии,
оценочные нормы, методы измерения.
Подсистемы (ПдС) Социальной Системы любого уровня и сложности (макро-, мезо-, микросреды) существуют вне и независимо от отдельного человека. Как правило, жизнь продуктивных СС значительно дольше жизни не только отдельного человека, но и многих поколений людей.
Таким образом, объектом исследования социальной акмеологии являются, с одной стороны, субъекты социальной деятельности (т.е. люди – основные
участники СС) по разным причинам с разной степенью продуктивности решающие свои задачи, с другой – социальные институты, учебные заведения как
целостные социальные организмы, с разной степенью продуктивности решающие комплексные задачи
в макро-, мезо-, микросреде. Они рассматриваются
нами как элементы социального маршрута, чья деятельность подчинена достижению социальной зрело-
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сти (результата социального развития), заключенной
в готовности человека к самостоятельной жизни,
творчеству, профессиональной работе и продолжению самовоспитания и самообразования.
Сложность предмета социальной акмеологии
обусловлена тем, что СМ, включающий в себя социально-педагогический результат – (готовность ребенка к дальнейшему саморазвитию) и социальноакмеологический результат (готовность зрелого человека саморазвитию в социальной и профессиональной среде и деятельности) являются, как подчеркивает Н.В. Кузьмина, одновременно наукой и искусством.
Социальная акмеология – интегративная наука
о воспитательном и образовательном искусстве, в
котором основные субъекты СМ являются субъектами межличностной коммуникации и духовного общения, опосредованного средой, содержанием и
средствами воспитания и образования.
Социальные группы и входящие в них члены
на основе влияния среды, социального опыта, усвоения многих наук вырабатывают свои точки зрения,
ценностные установки на себя, науки, искусства,
приобщаются к социальной, нравственной, духовной
культуре, трансформируя общечеловеческие и национальные ценности в личностные. Критерием социальной зрелости и профессионализма воспитательного и образовательного коллектива является
мера обоснованности стратегии воздействия и организации условий, в которых субъекты жизнедеятельности должны выжить, развиваться и достигнуть успеха.
Моделирование, по мнению А.П. Панфиловой,
это процесс исследования объектов познания на их
моделях; построение моделей реально существующих предметов и явлений (общественных систем,
процессов профессиональной деятельности и т. д.)
[8, с. 24].
Первый аспект фиксирует необходимость
включения в содержание образования (социального,
социально-педагогический и социально акмеологические процессы) понятий «модель» и
«моделирование». Эта необходимость обусловлена
задачей формирования у обучаемого научно-теоретического (акмеологического) типа мышления, означающего мышление о действительности посредством особых специфических объектов, сконструированных в историческом процессе развития науки,
моделей реальных явлений и процессов.
Второй аспект позиционирует моделирование
как высшую форму наглядности для выявления и
фиксации в легкообозримом виде существенных особенностей и отношений изучаемых явлений, что позволяет использовать моделирование для построения
и фиксации общих схем действий и операций, которые обучаемые должны преодолеть в процессе изучения сложных абстрактных понятий. Моделирова-

ние связано с тем, что любая игра – это модель жизни. В соответствии с этим в деловой игре моделируются реальные жизненные события, ситуации, где
могут демонстрироваться как позитивные, так и негативные формы поведения и взаимодействия (акме
и кате).
Моделирование (от фр. modele, от лат. modulus
-мера, образец) – воспроизведение предмета в уменьшенном или увеличенном виде, схема, изображение
или описание какого-либо явления или процесса в
природе и обществе. Модели можно классифицировать по разным типам признаков, например исходя
из того, из чего они сделаны. Поэтому признаку различают модели предметные, знаковые и игровые. По
способу познания различают модели научнотехнические, житейские и художественные. Модель
может быть статической, т.е. отображать структуру
оригинала, и может быть динамической, т.е. отображать поведение, функционирование оригинала.
Модели, как известно, являются весьма общим
средством познания. Они используются как для экспериментирования, исследования, так и для обучения. Игровым моделям наиболее близка деятельность, предпринимаемая для профессиональных целей, воспроизводят реальную практику. Игровые модели с живыми участниками лежат в основе командно-штабных учений и маневров, а так же детских и
спортивных игр. Однако не все модели, реализуемые
с помощью живых людей, относятся к классу игровых. В игровых моделях люди играют для себя, и
если в процессе эксперимента возникает новое знание, то оно воспринимается участниками игрового
процесса и при необходимости может передаваться
другим.
Деловая игра, по мнению Н.В. Борисовой,
включает в себя в определенном соотношение такие
понятия, как игра, модель. Практически в любой деловой игре моделируется реальная профессиональная ситуация. Вместе с тем деловые игры имеют такие составляющие, которые их отличают принципиально от всех других технологий прежде всего тем,
что они имеют операциональный сценарий или блокструктуру, в которые заложены более или менее жесткий алгоритм правильности и неправильности принимаемого решения, т.е. обучаемый видит то воздействие, которые оказали его решения на будущее событие. Важной частью игровой обстановки является
имитационная модель среды, в которой изучаемая
система осуществляет свою деятельность. Воспроизводящая модель среды отражает в динамике результаты этой деятельности.
Следующее базовое понятие – двуплановость
игры. Игровые модели используются в двух типах
деятельности и соответственно в двух планах: игровая деятельность (условность) и деятельность по поводу игры ( серьезность).
У процесса игры существует со сферой серьез-
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ного только одна существенная связь, и отнюдь не
потому, что он имеет «цель». Игрой занимаются
"ради отдохновения", как говорит Аристотель [9, с.
630]. Важно то, что в игре заложена ее собственная и
даже священная серьезность". «...Процесс игры, подчеркивает немецкий философ Х.-Г.Гадамер, только
тогда удовлетворяет своей цели, когда играющий в
него погружается. Игру делает игрой в полном смысле слов не вытекающая из нее соотнесенность с
серъезным вовне, а только серьезность при самой
игре. Тот, кто не принимает игру всерьез, портит ее.
Способ бытия игры не допускает отношения играющего к не как к предмету» [10, с. 145]. Игровая деятельность связана с функционированием игроков как
представителей воображаемой организации (обмен
игровыми предметами, выполнение игровых ходов,
принятие игровых решений и т.п.).
Деятельность по поводу игры осуществляется
как за пределами игровой деятельности (обсуждение
и заполнение анкет по изучаемым в игре проблемам,
после игровая дискуссия, рефлексия, обобщение и
анализ полученной экспертной информации, брифинг и т.д.) так и во время игровой имитации
(обсуждение и обмен замечаниями по проблемам
между игроками и преподавателем или наблюдателем). Деятельность по поводу игры – важнейший
фактор в игровом моделировании. Игровая же деятельность служит поводом, рамками и эмпирической
базой для развертывания деятельности по поводу
игры.
В рамках социально-акмеологического процесса преподавателю необходимо внедрять в процесс
социального обучения игровое моделирование. Оно
позволяет создавать психологически комфортную
среду, обеспечивающую преподавателю творческую
свободу, а обучаемому – самому выбирать образовательные технологии.
Все вышеперечисленные моменты относятся к
игротехнической компетентности, овладение которой позволяет преподавателю не только влиять на
формирование умений и навыков творческого и интеллектуального развития обучаемых, изменять их
мотивацию, но и приобретать инновационный практический опыт по решению интеллектуальных, творческих, тупиковых и кризисных проблем.
Так как социальная акмеология изучает не
только «акме» (вершины мастерства и профессионализма), но и факторы, препятствующие их достижения. Признаками некомпетентности в области игрового моделирования у целого ряда преподавателей,
по мнению А.Н. Панфиловой являются неразвитые
умения и навыки по следующим показателям: 1) игротехническая некомпетентность (отсутствие профессиональных знаний по игровому моделированию,
непониманием их преподавания, специфики и принципов разработки и проведения); 2) коммуникативная некомпетентность (недостаточные навыки верба-

лизации; незнание значения и содержания невербальных сигналов общения и неправильное их использование в ходе преподавания; слабое владение
техникой постановки вопросов и ответов на них; 3)
инерактивная некомпетентность (неумение организовать командную работу, невладение стратегиями
взаимодействия с обучаемыми, неумение управлять
межличностными и деловыми конфликтами возникающими на занятиях; слабые навыки руководства
дискуссией); 4) перцептивная некомпетентность
(слабое знание коммуникативных типов обучаемых,
неумении использовать сенсорные каналы в учебном
процессе; низкий уровень эмоциональной культуры
и слабая психологическая защищенность в напряженных ситуациях) [8, с. 5]. Социально-акмеологический уровень связан с обучением взрослых и имеет с вою специфику. Например, а) взрослые люди
интерпретируют обучение как событие в рамках своего прошлого опыта; б) если в процессе обучения
дается инновационная информация, новые технологии, новые формы взаимодействия, то такое обучение рассматривается взрослыми как помощь, а не как
вызов компетентности; в) обучаемые взрослые делятся на: 1) целеорентированных (обучение –
средство достижения цели; 2) деятельностноориентированных (игровые технологии вырабатывают
умения и навыки в деятельности с обратной связью;
3) ориентированных на обучение (знания важны сами по себе); г) у взрослых встречаются трудности в
понимании информации среди которых: 1) сложившиеся стереотипы; 2) попытка доминировать, соперничание в группе; 3) отсутствие навыков рефлексивного слушания информации; 4) «боязнь» задавать
вопросы; 5) слабо развитые ценности корпоративной
культуры; 6) неразвитая культура коллективного
взаимодействия; 7) боязнь «общественного мнения"
и др.
Игровое социальное обучение происходит в
рамках ситуации, моделирущей жизненную или профессиональную деятельность, носит условный характер.
Игра – один из видов деятельности человека и
животных. Она служит одним из важнейших средств
физического, умственного и нравственного воспитания и самовоспитания. Человек играет в любом возрасте, однако делает он это по-разному и играет в
разные игры (интерактивные, ролевые, игры с правилами, деловые, компьюторные, управленческие имитационные, военные, спортивные, экономические,
драматические, любовные, социальные, рациональные (интеллектуальные), зрелищные, орнаментальные (плетень, улица), учебно-прикладные, мимикрические (подражательные, театрализованные, игры
шанса и др.). Прежде чем применять методы игрового моделирования в учебном процессе, необходимо
выяснить их сущность, понять отличие игры
(взрослых) деловой (социально-акмелогический уро-
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вень) от детской игры (социально-педагогический
уровень).
Если в детской игре следование правилу занимает главное место, то в деловой (взрослой) игре
правила являются лишь исходным, нормирующим
моментом, на основе которых строится свободное
игровое поведение. Детскую игру можно завершить
на полпути, бросить и затем начать или заново или с
того момента, где она была прервана. В деловой игре
обязательно ее завершение, связанное с принятием
необходимых решений, с их оценкой и рефлексией
по поводу процесса принятия решений. Детская игра
чаще связана с освоением межличностных ролей для
неформального общения, взрослые же осваивают
профессиональные и социальные роли в рамках, как
правило, формального, делового взаимодействия.
Игра присутствует там, где необходимо выйти за
пределы схем. Детская игра в отличие от деловой
имеет неутилитарный характер, что ни как не согласуется с деловой игрой, как правило, имеющей прагматический характер ( чему-то научить, получить
практический опыт и пр.) Если сопоставить атрибуты детской и деловой (взрослой) игр, то они будут
выглядеть следующим образом. Детскую игру характеризуют: возможность, условность, неутилитарность, неограниченность, мнимость. Деловую игру
(взрослых) характеризуют: необходимость, безусловность, утилитарность, ограниченность, действительность [8, с. 23].
Преимуществом игрового социальноориентированного обучения является то, что негативные действия или неправильно принятые решения не ведут к катастрофическим последствиям для
участников такого обучения (хотя с точки зрения
синергетики именно в "кате" (условиях кризиса больше вариантов выбора, свободы творчества), но в
то же время дают социальный опыт соответствующих переживаний (аксиологических) и развивают
навыки выхода из кризисных ситуаций, спровоцированных таким поведением. Игровое моделирование
опирается на такие важные методические правила,
как партнерский стиль игрового взаимодействия(как
социального качества) и пространственновременные ограничения (акмеологические предписания и ограничения) сферы общения между участниками игрового обучения, опираются на принцип
"здесь и сейчас".
Теоретик в сфере игры как феномена
Т.А. Апинян выделяет четыре вида подходов к игре:
1) теории, посвященные собственно игре, - игре как
феномену, как виду деятельности (предметом изучения являются игры детские, деловые, игры для обучения, военные игры и т.п.); 2) теории психологического, социологического, культурологического характера (функционирование игры в индивидуальной
или общественной жизни); 3) философские теории
( рассмотрение игры в в номотетических, философ-

ских категориях, ее связь с культурой и искусством);
4) концепции, включающие игру свой методологический аппарат, в котором игра выступает структурообразующим принципом, способом организации материала.
При этом, мы не согласны с некоторыми авторами, которые утверждают что в философских и методологических концепциях анализ собственно игры
не проводится, не дается ее дефиниция и интерпретируется в зависимости от той картины мира, которую они стремятся создать и которую, с их точки
зрения, организует игра.
Известный немецкий философ Х.Г. Гадамер,
последователь такого направления как герменевтика
(«искусство толкования») считал игру путеводной
нитью онтологической экспликации" и свою главную задачу видел «в освобождении этого понятия от
субъективного значения» которое свойственно ему в
трактовке Канта и Шеллинга...» По его мнению
«игра» подразумевает не поведение и даже не душевное состояние творящего или наслаждающегося
и вообще не свободу субъективности, включающуюся в игру, но способ бытия самого произведения искусства" [10, с. 147.] Сама по себе проблема сущности игры не может быть решена, если мы будем ожидать ответа от субъективной рефлексии играющего.
Игра... «обладает своей собственной сущностью, независимой от сознания тех, кто играет»
«Структурная упорядоченность игры, подчеркивает
Гадамер Х.-Г., дает игроку возможность как бы раствориться в ней и тем самым лишает его задачи быть
инициативным, каким он должен при напряжениях,
свойственных бытию». Играющий человек даже в
игре все еще ведет и держит себя определенным образом, даже если собственная сущность игры состоит в том, чтобы освободить его от напряжения, необходимого при целенаправленном поведении. Таким
образом, становится понятнее, почему именно игра это игра-во-что-то. Каждая игра ставит задачу перед
человеком, который в нее играет. Поэтому он может
самозабвенно и свободно предаться процессу игры
не иначе, чем преобразовав целевые установки своего поведения в задачи игры. Так ребенок, играя в
мяч, сам ставит себе задачу, которая является игровой задачей, так как подлинная цель игры - вовсе не
ее решение, а порядок и структура самого игрового
движения. Своеобразная легкость и облегчение, характеризующее игровое поведение, очевидно, основаны на особом характере, присущим игровым задачам, и зависят от удачности их решения.
Можно сказать, что удачное выполнение задачи репрезентирует ее. Э тот оборот особенно напрашивается, когда речь идет об игре, так как здесь выполнение задачи не влечет за собой целевой соотнесенности. Игра действительно ограничивается тем,
что репрезентируется, следовательно, ее способ бытия - это саморепрезентация, которая однако, являет-
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ся универсальным аспектом бытия природы. Теперь
мы знаем, насколько не достаточны биологические
представления о цели для того, чтобы сделать понятными живые существа. Тоже самое справедливо и для
игры: вопрос о ее жизненной функции и биологической цели сам в цель не попадает. Игра отличается
тем, что это саморепрезентация.
«Самопрезентация игры действует таким образом, что играющий одновременно приходит к собственной самопрезентации, репрезентируя в то же время
игру» [10, с. 154].
Познавательный эффект игровых технологий
обусловлен комбинированным использованием трех
методов: аналитического, экспертного и экспериментального.
С помощью аналитического метода конструируется игра. В процессе такого конструирования анализируется большой фактический материал, выделяются
важные элементы и связи, формулируются гипотезы и
теоретические положения по поводу изучаемых явлений. Участие профессионалов в игре активизирует их
экспертный потенциал. Экспертный метод здесь проявляется в том, что наблюдая изучаемую систему изнутри игроки и эксперты анализируют и переоценивают свой прошлый опыт и знания. Экспериментальный
метод позволяет каждому игроку рассматривать как
лабораторный эксперимент с изучаемой системой.
Сжатый масштаб времени дает возможность многократно воссоздать динамику функционирования организации.
Имитационные и деловые игры могут применятся для решения различных задач: обучения, принятия
хозяйственных решений, организационного проектирования, исследования, развития. Как средство обучения игры обладают тем достоинством, что повышает
мотивацию обучаемых, предоставляют возможность
применить полученные знания для решения практических задач. Применение игр для принятия социальноориентированных решений предполагает включение
их в виде блока в действующую систему управления.
Регулярное такое проведение игр позволяет делать
прогнозы, вырабатывать мероприятия по развитию
социальных отношений, отрабатывать организацион-

ные структуры или механизмы социального взаимодействия.
Применение игр в организационном проектировании означает постановку игр по материалам проектов систем управления. В ходе таких игр проверяется
и уточняются принятые проектные решения. Еще одно
базовое понятие игрового моделирования - исследовательские цели. Они служат для получения новой информации, для организации работы междисциплинарного коллектива, для проверки гипотез и теоретических положений.
Для каждой игры составляется программа, в которой определяются решаемые задачи. В ходе игры
получают информацию с вариантами решения этих
задач (источниками информации являются наблюдения за поведением игроков, результаты анкетного опроса, предложения, высказываемые игроками нам заключительной дискуссии). Эта информация обрабатывается и анализируется организаторами игры. Результаты анализа фиксируются в отчете. Такова общая схема получения решений по изучаемым в игре проблемам.
Деловая игра – это творение, система воспроизведения процессов, групповое упражнение, устройство, анализ ситуации, определенный вид управленческой деятельности. Это определенный вид человеческой деятельности, основой которой является модель
социальной системы в целом, а не ее отдельные элементы; система рассматривается как динамическая
(«цепочка решений»). Участники игры принимаю решение, исходя из заданной информации, вызывая изменение исходного состояния модели объекта управления, соблюдая правила игры, регламент и осуществляя взаимодействие.
Таким образом, внедрение игрового моделирования в учебный процесс как в школах, в вузах, так и в
системе повышения квалификации и оптимизация этого инновационного направления зависит от профессионального профессионализма, мастерства, искусства, творческого потенциала, инновационности самого
преподавателя, от его психолого-педа-гогической и
акмеологической компетентности, готовности и владения технологиями игрового моделирования.
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Ильев В. А.
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Доказать в полном объеме и на достоверном
уровне позитивные изменения уровня творческого
мышления, интеллектуального и физического развития детей и их личностных характеристик под воздействием театральной технологии представляет собой объективно сложную и совершенно недостаточно решенную научную задачу. Тем не менее, многие
школы весьма эффективно используют проведение
мониторинга экспериментальной педагогической
деятельности на предмет эффективности технологии
театральной педагогики в школе. Главная цель мониторингов – привести систему доказательств в пользу
эффективности (недостаточной эффективности, неэффективности) методов театральной педагогики в
общеобразовательном процессе. Автор данной статьи принимал непосредственное участие в проведении семинаров-тренингов для учителей по театральной педагогике в Москве, Екатеринбурге, Ижевске,
Ровно (Украина) и Перми. К системе доказательств,
свидетельствующих об эффективности технологии
театральной педагогики в образовательном процессе,
можно привести некоторые критерии:
- эффективность методов театральной технологии на развитие и совершенствование интеллектуальных («Прогрессивные матрицы Равена») и творческих способностей (методика П. Торренса);
- эффективность методов театральной технологии на развитие учащихся с психическими и неврологическими заболеваниями;
- критерий эффективности по результативности учебного процесса (к замеряемым показателям
относят успеваемость, «качество знаний», % успевающих на «4» и «5» и % зачисления в вузы);
- эффективность по состоянию здоровья;
- эффективность по состоянию утомления
(цветовой тест Люшера);
- эффективность по эмоциональному состоянию учащихся (цветовой тест Люшера);
- эффективность по критерию уровня социально-психологической атмосферы в классе
(социометрическая система).

Результаты многочисленных исследований по
вышеперечисленным критериям свидетельствуют о
благоприятном влиянии технологии театральной педагогики на состояние здоровья детей и подростков, развитие и совершенствование интеллекта,
творческих способностей и развитие речи. Не случайно в настоящее время во всем мире наблюдается
тенденция перемещать фокус внимания врачей, психологов и пациентов с проблем чисто психических
на проблемы духовного роста и творческой реализации личности. Можно с уверенностью утверждать,
что театральное творчество стали рассматривать как
универсальное лекарство от невроза.
Педагогический процесс с использованием
технологических методик из арсенала сценической
педагогики всегда интенсивен, но в большинстве
своем гармонично сбалансирован по режиму напряжения и расслабления, а также по типам задействованных в познавательной деятельности психологических механизмов. Формирование психофизического
аппарата школьника в период проведения тренинга
начинается с раскрепощения мышц. Американский
последователь К.С. Станиславского Ли Страсберг
пошел несколько дальше и предложил специальные
упражнения на раскрепощение мышц, которые сразу
дают значительный эффект, освобождая подсознание
ученика. Метод В.Райха, который практикуется в
Санкт-Петербургской академии театрального искусства, направлен на творческое раскрепощение, снятие мышечных зажимов и так называемой «брони
характера» как способа высвобождения творческой
энергии и коррекции невротических состояний. Однако данный процесс требует соответствующей подготовки театральных педагогов.
Очаги хронических мышечных напряжений
образуют «броню характера», выраженную в физической форме. Броня формируется в процессе постепенного взросления ребенка, каждый очаг является
следствием пережитого стресса. Стресс вызывает
достаточно устойчивое напряжение в мышечной
группе, оставшееся в прошлом событие оставило
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отпечаток в мозгу и часто неизлечимо деформировало тело. Воздействуя на очаги мышечных напряжений, ослабляя их, мы влияем на психические установки личности. Для освобождения от брони требуются не просто упражнения, а лечебные методы –
терапия «бытового паралича». Цель такого вида
тренингов: бессознательное выплескивание забытого переживания, обретение умения «позволить
себе быть».
Зерном, из которого вырастает личность ребенка с когнитивными нарушениями, и сферой, в
которой она развивается, является творческое начало индивидуума. Обращаясь к творческому наследию К.С. Станиславского и ведущих театральных
педагогов, необходимо усвоить: понятие
«сценическое действие» не как действие на сцене, а
как произвольное волевое целенаправленное действие человека, способного в нужный час и нужную
минуту в воображаемой ситуации совершить его в
отличной творческой форме. Однако «сценическое
действие» можно разложить на ряд взаимосвязанных элементов:
а) восприятие окружающей среды органами
чувств (смотреть – и видеть, слушать – и слышать и
т.д.), память впечатлений, внутреннее видение, воображение и фантазия;
б) непрерывная мыслесловесная сторона действия (иллюстрированный подтекст);
в) направленное сосредоточенное внимание;
г) взаимосвязь и взаимодействие с партнёром,
словесное общение;
д) действие с предметом, отношение к предмету;
и) оценка событий и фактов;
к) логика, последовательность и завершенность непрерывной цепочки отдельных элементарных действий;
л) продуктивность действия – его осознанная
цель, чувство правды и веры в реальность вымысла.
Нарушение одного из этих звеньев в цепочке
«сценического действия» ведет к нарушению органической природы человека.
Каждый из вышеназванных элементов поддается тренировке. Для этой цели можно предложить
комплекс упражнений и игр-драматизаций, развивающих индивидуальность восприятий, ощущений
и видений мира. Ребенок, постоянно, «прислушиваясь» к себе, должен ощутить и понять через
слух, зрение, осязание и обоняние, как именно он
воспринимает окружающий мир, как оценка того
или иного явления влияет на его физиологическую
основу (тело), волевое устремление (логика и воображение), эмоциональную сферу (чувства). В результате тренинга ребенок способен различать состояния, когда он физически, психологически и эмоционально свободен для выполнения той или иной
роли в тех или иных обстоятельствах, в том числе и

для развития и совершенствования речи. Для работы
с детьми, считает П.Г. Попов, более пригодна не система Станиславского, а методика Брехта со всеми ее
приемами эпизации и очуждения. Брехт настаивал на
том, чтобы артист не стремился стать персонажем, а
сначала попытался бы рассказать о персонаже. С этой
целью практикуются игры-драматизации на темы
поведения ребенка в детском саду, в школе и в обыденной ситуации – этюды-импровизации, иллюстрирующие различные психологические и социальные
ситуации, в которые он может попасть. Изображая
ту или иную ситуацию, событие, ребенок не перевоплощается, не «переживает», а играет в них. Дистанцируясь (очуждаясь), он как бы передает свое отношение к изображаемому им, устанавливает свою
оценку данной ситуации.
Слово – высшая форма «сценического действия». Педагог и ученик имеют по шесть «адресов» в
собственном сознании (внимание, чувство, воображение, память, мышление и волю) и соответственно
шесть «адресов» словесного воздействия друг на друга. Многие учителя даже не подозревают о том, что в
сознании детей (и в их собственном!) функционируют
природные компьютеры со своим алгоритмом: оценка,
пристройка, мобилизация, вес, способы словесного
воздействия. Если ребенок что-либо не понимает, то
ему можно объяснить (включается мышление); если
не представляет, то нужно активизировать воображение; если не хочет понять (бывает и такое), то стоит
прибегнуть к просьбе (включается воля); если забыл,
то можно воздействовать на память; если он чем-то
огорчен, то важно ободрить, воздействуя на его чувства; если рассеян, то необходимо привлечь внимание. В
основном, как свидетельствует практика, педагоги
адресуются к памяти ребенка («вложить и извлечь»
некую сумму знаний) и к чувству (улучшить или ухудшить самочувствие), при этом, исключая, к сожалению, элементы бессловесных воздействий педагога. В
театральной педагогике разработаны упражнения и
игры по успешному освоению технологии словесного
воздействия.
Однако необходимо отметить весьма печальный факт. Результаты психолого-педагогических исследований качества мастерства речи учителей и воспитателей в детских дошкольных учреждениях выявили ряд негативных проявлений: монотонность, недостатки в области интонации (аритмия, многоударность,
характерная для учителей интонация перечисления),
отсутствие логического развития высказываемой мысли, категоричность, эмоциональная сухость, региональный говор, неумение педагога действовать словом
целесообразно и продуктивно.
Точные подходы к диагностике, коррекции и
развитию органической природы ребенка и его речи
дадут основание судить, по какому комплексу параметров можно выявлять методику коррекции, на что
ориентироваться в данном процессе в совместных
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усилиях теоретиков и практиков в области театраль- скими неврологами, логопедами, дефектологами,
ной педагоги и сценической речи с ведущими дет- психологами, педагогами, нейропсихологами.
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ШКОЛА КАК ИГРА
Название статьи «Школа как игра» не случайно созвучно произведению «Школа – игра» («Schola
ludus») великого чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592-1670). Театр у Коменского – средство обучения «всех» и «всему» легко с интересом.
«Весь мой метод, – пишет Коменский, – направлен
на то, чтобы школьная подневольщина превратилась
в забаву» [1]. «До вершин наук без трудности, скуки,
окриков…, а как бы играя и шутя» [2] Реализуется
этот принцип в уникальном опыте инсценирования
учебника латинского языка «Открытая дверь языков» и постановки пьес на сцене школы в ШарошПатаке, представленный в сборнике пьес под названием «Школа – игра» (1656). Говоря современным
языком, во внеурочной деятельности изученный материал проигрывается, переживается, присваивается
на новом, эмоционально окрашенном личностном
уровне.
Сегодня именно на это ориентирует нас гуманистическая педагогика и ФГОС. Желание превращать обычную школу в школу игры, привело и нас к
созданию программы внеурочной образовательной
деятельности, в которой ведущим средством обучения, воспитания и развития является театр в виде
драматических игр. Многолетний опыт применения
драматических игр по авторской методике [3] и методике Jeux dramatiques [4] в обучении людей различного возраста (от 1,5 лет до пенсионеров) воплотился в новом курсе «Школа как игра» с подзаголовком: курс для маленьких творцов, которым хочется
сыграть всё, что они узнали на уроке. Цель программы: создание дополнительных условий в освоении
учащимися основной образовательной программы
общеобразовательного учреждения и становление
культурного поля ребенка в процессе культуросообразной созидательной театральной деятельности.
Наш курс разработан для УМК «Диалог» для
начальной школы, предметные программы и учебники которой построены в русле единой концепции [5;
6]. Двигаясь вместе с детьми по страницам этой

«энциклопедии», мы проигрываем, то что узнали на
уроках текущей недели. И, совсем по Коменскому,
мы проводим итоговый праздник, соединяя в одном
пространстве игры на темы всего учебного года.
Этим мы способствуем созданию целостного представления о пройденном за год материале, осмыслению значимости полученных знаний.
Театральная деятельность в нашей программе
отвечает принципу Коменского «учить всех». Программа построена на понимании каждого ребенка
как по природе творческого существа. Драматическими играми могут заниматься все, а не только дети, особо одарённые актёрски. Драматические игры
являются первым шагом к погружению в мир театрального искусства. Они сохраняют в себе важнейшее качество театр как искусство действия, общения. Кроме постижения основ актёрской игры, театральная деятельность дает возможность вырабатывать отношение к жизни, проходя через множество
жизненных ситуаций, постигая их в драматической
игре. Это эффективное средство формирования метапредметных универсальных учебных действий.
Драматические игры – средство научиться радости обучения. Занятия театральной деятельностью
создают для ребёнка ситуацию успеха, радость от
творчества и эмоционального проживания процесса
обучения. И нам представляется, что этот способ
познания мира будет влиять на отношение ребёнка к
изучаемым предметам.
Материалом для драматических игр могут служить темы различных учебных дисциплин. Смысл
введения курса внеурочной деятельности «Школа
как игра» в том, чтобы выйти с одной стороны, за
рамки обязательной урочной деятельности, с другой
стороны, за рамки одного школьного предмета, преодолеть разрыв между школьным обучением и жизнью ребенка, дать возможность получить опыт творческой культуросообразной созидательной театральной деятельности.
Взаимосвязь урочной и внеурочной образова-
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тельной деятельности осуществляется в двух направлениях. Во-первых, материал, изучаемый на уроке,
становится темой для драматических игр, во-вторых,
созданные детьми на этом материале драматические
игры могут быть использованы на уроке уже в качестве иллюстративного средства, переводящего научные знания в формат художественного творчества. В
тоже время, знания о театральном искусстве, полученные в процессе занятий драматическими играми,
и специфически актёрские умения будут востребованы в досуговой деятельности ребёнка.
Программа выстроена на основе системнодеятельностного, личностно ориентированного,
культурологического, метаметодического подходов,
а также принципов: диалогизации обучения, вариативности, доступности, преемственности и перспективности обучения.
Системно-деятельностный подход соответствует задаче формирования единой картины мира и
предполагает установление содержательных и процессуальных связей на разных уровнях:
- на уровне взаимосвязи урочной и внеурочной
образовательной деятельности;
- на уровне сопоставления произведений разных искусств (литературы, живописи) с драматической игрой, созданной на их материале;
- на уровне сопоставления художественного и
научно-популярного текста.
Метаметодический подход реализуется в выделении близких для разных учебных предметов и
внеурочной образовательной деятельности целей,
элементов содержания образования, методов обучения, приемов учения (самообразования) и в формировании междисциплинарных знаний и умений, универсальных учебных действий. Программа «Школа
как игра» наиболее тесно связана с учебными предметами «Литературное чтение», «Окружающий
мир», «Русский язык», «Музыка», «Изобразительное
искусство».
Личностно-ориентированный подход предполагает направленность обучения на формирование
определенных качеств личности, формируемых в
ходе
- организации театральной деятельности ребенка, требующей проявления активности, ответственности, креативности, инициативности, мобильности, рефлексивности;
- организации драматических игр по произведениям художественной литературы, развивающих
внимание к характерам персонажей, мотивам их поведения;
- присвоения ребенком духовно-нравственных
ценностей, которые несет в себе искусство.
Культурологический подход реализуется в рассмотрении театра через призму драматических игр
как элемента культуры, в актуализации доступных
младшим школьникам связей драматических игр с

культурно-историческим контекстом. Диалогу культур способствует широкое использование сопоставительного анализа различных культурных объектов и
явлений: драматической игры и материала, на котором она строится (произведений литературы, изобразительного, музыкального искусства).
Принцип доступности определяет отбор содержания, методов и форм внеурочной деятельности, соответствующих специфике возрастного развития ребенка в период от 7 до 10 лет. Драматические
игры являются связующим мостиком между ведущей деятельность дошкольного периода – игровой и
учебной – ведущей деятельностью младшего школьного возраста, позволяющим сделать этот переход
экологичным и в тоже время не дающим игровой
деятельности затухнуть, сохраняя этот ресурс для
развития ребёнка.
Диалог учителя и ученика, ученика и ученика
реализуется на уровне методики обучения, предполагает равноправность участников диалога. Диалог
предполагает стремление к взаимопониманию, порождению личностного смысла, а не получение учеником готового вывода, сделанного учителем. Для программы «Школа как игра» принцип Диалога один из
важнейших:
- драматические игры всегда создаются по замыслу участников игры, и педагог один из них;
- принятие педагогом метапозиции, проявляется в одновременном руководстве процессом театральной деятельности и активном участии в этом
процессе;
- продуктивный диалог между партнёрами в
процессе драматической игры – одно из базовых оснований театрального искусства;
- умение слышать партнёра, умение влиять на
другого с помощью речи, движений, жестов, умение
действовать сообща как при создании замысла, так и
при его воплощении – всё это развивается в драматических играх.
Принцип вариативности обучения относится
как к учителю, так и к ученику. Ученик имеет право
выбора тем для драматической игры внутри темы,
предложенной учителем в соответствии с содержанием программы. Ученик выбирает в драматической
игре роль и средства для воплощения замысла. Учитель вправе выбирать методы обучения и организации драматических игр, в соответствии с уровнем
художественной одарённости детей и проблем, возникающих у них в процессе освоения материала
учебных предметов.
Принцип преемственности и перспективности выражается в едином подходе к содержанию
программ для 1-4 классов.
Предметом оценки освоения обучающимися
данного курса является достижение метапредметных результатов. Обоснование влияния драматических игр в этом направлении выглядит следующим
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образом:
Использование выразительных возможностей
языка для решения коммуникативных задач – речевая импровизация в драматической игре содержит
обороты, отражающие образ персонажа, богата интонациями, оправданными изменениями громкости,
темпа и ритма речи.
Осознанное построение речевого высказывания
в соответствии с задачами коммуникации – импровизированная реплика персонажа в драматической
игре отражает речевое намерение (актёрскую задачу);
составление текста в устной и письменной
формах – драматическая игра как текст, созданный
учащимся или группой, целостна, целенаправленна.
Умение слушать собеседника и вести диалог –
появляется в диалоге партнёров в игре в умении изменить тест реплики в соответствии с предыдущей
репликой партнёра;
признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою –
проявляется в процессе организации драматической
игры в группе как выбор одного из предложенных
вариантов замысла игры без возникновения конфликта (или с его преодолением), разрушающего общую
игру.
Принятие цели совместной деятельности и
пути ее достижения; исполнение предложенной роль
в совместной деятельности; участие во взаимном
контроле – проявляется в бесконфликтной совместной деятельности на всех этапах организации драматической игры в группах, в продуктивной рефлексии,
направленной на желание создать общую игру.
Определение целей совместной деятельности и
путей ее достижения; распределение функций и ролей в совместной деятельности; участие во взаимном контроле, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих – проявляется в
том, что учащийся наиболее часто предлагает идеи
замысла игры, активен в организации игр, проявляет
режиссёрские склонности, умеет сглаживать конфликты и направлять внимание группы на достижение результата игры.
Курс внеурочной деятельности «Школа как
игра» будет способствовать также и повышению
качества предметных образовательных результатов.
Курс «Школа как игра» относится к внеурочной деятельности, направленной на духовнонравственное развитие личности. На изучение
курса отводится 1 час в неделю. Программа может
быть реализована в определенном классе или в течение нескольких лет. Модульная форма программы
позволяет рассматривать каждый учебный год как
самостоятельный модуль. Модульная структура кур-

са создаёт возможность подключения обучающихся к
программе на разных годах обучения.
В 1 классе детей ждут 8 блоков занятий: введение в драматические игры, секреты хорошей дикции,
тайны страны букв, зимние истории, драматические
игры на материале литературных произведений, диалог искусств, живые страницы учебника.
Во втором классе: введение в невербальные
драматические игры, драматические игры на материале скороговорок и колыбельных, потешек и закличек, времена года, если бы я был цветком…, если бы
я был животным…, путешествие в доисторические
времена и живые страницы учебника.
В третьем классе: введение в драматические
игры, большие драматические игры «Природные сообщества», драматические игры «Человек и природа»
по произведениям художественной литературы, путешествие в древнегреческий театр, когда оживают
сказки, драматические игры «Человек среди людей»
по произведениям художественной литературы, живые страницы учебника.
В четвёртом классе: космические игры, большие драматические игры «Планета жизни», волшебница интонация, сказки и природа разных стран, богатырская сила, женские судьбы, тело – инструмент
актёра, живые страницы учебника.
К программе внеурочной образовательной деятельности «Школа как игра» разработаны методические рекомендации по её реализации, включающие
конспекты занятий на четыре года обучения. Для
удобства пользования пособием дан указатель первого упоминания драматических игр с подробным описанием.
Есть в нашей программе и отличие от Коменского: у него была другая технология организации
театральной деятельности и иная сценическая форма
в результате – спектакль. Но, в тоже время, у великого педагога есть предложения разыгрывать сценки на
уроках, как маленькие этюды на учебные темы. К
тому же, Коменский считал, что учиться новому
нужно обязательно. Современная педагогика имеет в
своём арсенале удивительные технологии, выросшие
в театральной педагогике на основе великих реформаторских теорий и практик К.С. Станиславского,
В.Э. Мейерхольда, Л.А. Сулержицкого, М.О. Кнебель, С. Гиппиус и др., и применять их в работе с
детьми просто необходимо, но с определённой поправкой на работу со всеми, а не только с одарёнными детьми. Так что отличие это, на наш взгляд, не
мешает видеть в программе «Школа как игра» вариант использования идей театра Я.А.Коменского в
современном образовании с учётом новых технологий театральной деятельности и требований Федерального государственного стандарта.
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Карасева Д.С.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКЕ ФОНЕТИКИ
Современный образовательный процесс в соответствии с ФГОС ориентирован на формирование
в школьнике универсальных учебных действий
(УУД), способствующих развитию гармоничной
личности школьника. На фоне этого перед педагогом
открывается широкий спектр форм работы, в том
числе интерактивных, по достижению учебных целей. Одной из таких форм является игра.
Игра – понятие широкое, стоящее у истоков
мировой цивилизации. По теории И. Хейзинги, игра
присуща большинству объектов материального и
нематериального мира, будь то игра щенят на дороге, игра тени и света в небе, игра слов в речи [1]. В
жизни человека этот вид деятельности занимает важное место. Игра, с психологической точки зрения,
представляет собой «продолжительное упражнение,
необходимое неустойчивым способностям» [2], иными словами, игра является эффективным способом
тренировки каких-либо видов деятельности, от которой играющий получает непосредственное удовольствие. В детском возрасте игровой момент широко
распространен не только при общении, но и при познании мира, в том числе, при образовательном процессе.
Игра в учебной деятельности (дидактическая
игра) активизирует внимание и таким образом способствует решению важнейших учебных задач. Подача того или иного материала посредством игры
позволяет учащимся в ненавязчивой занимательной
форме изучить/закрепить необходимый объем знаний. В игре отсутствует гнет «серьезности», утомляющей детей, поэтому в любых игровых моментах
школьники проявляют бóльшую активность, чем при
традиционном объяснении материала. К тому же,
игра является эффективным средством повышения
мотивации учения. Данная форма работы допускает
вариативность выбора игровых средств, что позволяет учесть индивидуальные психологические, физиче-

ские и возрастные особенности класса.
Драматическая игра как вид интерактивной
деятельности на уроке имеет свою специфику. На
занятии создается воображаемая реальность, в которой учащимся необходимо играть определенную
роль в соответствии с предлагаемыми правилами.
Эффективность обучения повышается и за счет использования других «суггестирующих факторов»,
т.е. факторов, способствующих усвоению без сознательного умственного напряжения. Это могут быть:
благоприятный психологический климат на занятии,
атмосфера доброжелательности, дружелюбия и взаимопомощи на занятии, отсутствие страха получения
плохой оценки, авторитет учителя и его актёрское
мастерство [3]. К таким факторам стоит отнести комфортную учебную среду (свето-цветовое оформление, изобразительные средства, музыкальный фон).
Важная особенность применения драматических игр
на уроках заключается в интенсивности проведения
и общей востребованности современной педагогикой
данных форм работы, так как они принадлежат к широкой группе активных методов обучения [4]. Кроме
того, проведение игр на уроках актуализирует творческую активность, при этом учитель и ученик являются соавторами небольшого театрального действа.
При использовании драматических игр на уроке есть некоторые опасности, которых избежать не
всегда удается, особенно молодому педагогу. Одна
из таких опасностей – смещение приоритета в целеполагании, когда процесс игры становится самоцелью. Чтобы не «заиграться», нужно помнить, что
драматическая игра, как и любая дидактическая игра, является лишь этапом процесса обучения. Такой
вид интерактивных игр должен преследовать единственную цель – способствовать усвоению какого-либо
материала. Вместе с тем, частое использование игр
утомит учащихся, и такой вид работы потеряет свежесть эмоционального воздействия.
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На уроке фонетики данный вид работы является средством повышения мотивации к изучению фонетических единиц и одним из способов развития
творческого мышления учащихся. Многое из того,
что дети усвоят в разделе «Фонетика», станет основой для лингвистически грамотного моделирования
системы языка, поэтому очень важно, чтобы учащиеся выполняли осознанные действия. Занимательная
форма, которую имеют драматические игры, позволит заинтересовать школьников теми или иными фонетическими фактами, актуализировать абстрактное
мышление и способность к импровизации.
Примером драматической игры на уроке фонетики может служить работа со звуковой и буквенной
сторонами слов.
Игра «В поисках своей буквы».
Учитель предлагает учащимся разделиться на
группы: «Звуки» и «Буквы». Ученики первой группы
придумывают себе «имя» в соответствии со звуковой
системой русского языка и пускаются «на поиски
своей буквы». При этом ученики второй группы, выступая в роли букв алфавита, придумывают себе слова, за которые они будут «прятаться». Действие
должно происходить последовательно: в центре действия один ученик, который называет свое имя, например, Звук [т].
Учитель предлагает ситуацию: «Потерялся [т],
пошел поиграть и забыл, в каком слове стоял. А все
потому, что он находился в слабой позиции. Давайте
поможем найти звуку свою букву». После этого ученик-звук начинает поиски. Попеременно он подходит
к ученикам-буквам и пытается выведать, через произносимые ими слова, какая это буква и «подходит» ли
она звуку. Для того чтобы звук и буква нашлись, игроку, ведущему поиски, нужно поставить «свой звук»
в сильную позицию в данном слове и распознать букву. Это оговаривается в ходе объяснения игровой ситуации. Кроме того, нужно вместе с детьми вспомнить, что некоторые звуки на письме могут быть выражены разными буквами, поэтому Звук не должен
останавливаться на одной букве и продолжать поиски. После необходимых объяснений начинается само
действие, которое может разворачиваться следующим образом:
- Привет, меня зовут Звук [т]. Не видела ли ты
букву, которая меня отражает?
- Привет, Звук [т]. Найди себя в слове «мед». А
чтобы угадать мое имя поставь звук в сильную позицию.
- Меда. Значит, тебя зовут Буква «Д» и ты –
мое отражение в слове «мед».
Звук [т] подходит к следующему ученику:
- Привет, меня зовут Звук [т]. Не видела ли ты
букву, которая меня отражает?
- Привет, Звук [т]. Помнишь ли ты, как стоял в
слове «крот». А чтобы вспомнить и угадать мое имя,
поставь звук в сильную позицию.

- Кроты. Значит, тебя зовут Буква «Т» и ты –
мое отражение в слове «крот».
В некоторых словах, которые придумывают
ученики может не содержаться искомого звука:
- Привет, меня зовут Звук [т]. Не видела ли ты
букву, которая меня отражает?
- Привет, Звук [т]. Найди себя в слове «дорога».
А чтобы угадать мое имя, поставь звук в сильную
позицию.
- Звук [д], похож на меня, но мы различаемся
по глухости/звонкости. К тому же, он уже стоит в
сильной позиции – перед гласным. Значит, тебя зовут
Буква «Д» и ты не являешься моим отражением в
данном слове.
Ученики могут придумывать слова-ловушки:
- Привет, меня зовут Звук [т]. Не видела ли ты
букву, которая меня отражает?
- Привет, Звук [т]. А вот для тебя слово «тина».
Угадай мое имя – поставь звук в сильную позицию.
- Звук [т’], похож на меня, но мы различаемся
по твердости/мягкости. К тому же, он уже стоит в
сильной позиции – перед гласным. Тебя зовут Буква
«Т». Хоть ты и похожа на меня, но не являешься моим отражением в данном слове.
После трех-четырех попыток поиска своей буквы класс делает общий вывод о том, что Звук [т] имеет письменное отражение в виде Букв «Т» и «Д» в
словах «мед», «крот». Далее для нового действия
приглашается следующий Звук, и поиски начинаются
заново.
В зависимости от того, какие звуки выбирают
дети, сценарий игры может варьироваться.
Например, для Звука [п’] Буквы могут объединяться «в пары»- в словах «степь», «пью». Для поисков гласного Звука [у] могут подойти слова
«утиный», «союз». В соответствии с уровнем знаний
детей можно использовать менее очевидные звуки,
например, «иэ». Тогда отражение нужных Букв будет
в словах «стена», «пятерка». Может быть и такое, для
некоторых Звуков Букву в конкретном слове определить не удастся. Например, для безударного Звука
[о], а точнее, Звука [˄] в слове «собака», так точную
букву и не удастся найти, потому что данный звук
нельзя поставить в сильную позицию.
Также большой интерес представляют поиски
своей Буквы Звуком [j’], который всегда находится в
сильной позиции. Дети должны вспомнить случаи,
когда Звук имеет конкретное отражение в букве
(слово «май»), а когда «прячется» (слово «январь»).
Существует обратный вариант данной игры:
учащиеся по одному выбирают имя-букву и ведут
поиски нужных звуков в словах, составляя транскрипцию.
Например, Буква «Б» находится в словах
«бабочка», «билет», «дуб» и имеет отражение в звуках [б], [б’], [п]- соответственно, а Буква «Ё» - в словах «пёс», «ёлка» cо звуками [ó], [j’ó].
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В ходе проведения данной драматической игры
учащиеся закрепят уже имеющиеся навыки по различению звука и буквы, по определению сильной и слабой позиции звука в слове, приобретут умения строить интерактивный, частично импровизированный
диалог на заданную тему, продолжат совершенствование устной речи. Такие решаемые задачи говорят
об эффективности использования данного вида деятельности в учебном процессе.
Таким образом, использование драматической

игры на уроке фонетики позволит учащимся не только систематизировать и закрепить научные знания,
но и воспитать в себе «актера». Развитие личностных
качеств, уверенности в себе и умения держаться «на
сцене» обогащает внутренний мир школьника, позволяет ребенку раскрыться, может быть, с новой, до
этого момента никому не известной стороны, открывая учителю большие перспективы для индивидуальной и коллективной работы.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объективный процесс интеллектуализации
обучения и воспитания детей дошкольного возраста,
который наблюдается в последние годы в системе
дошкольного воспитания, наряду с положительным
эффектом, как показывает практика, оказывает отрицательное влияние на развитие эмоциональной сферы
ребенка. Выход из этого положения – в более широком использовании в педагогическом процессе разных видов искусства, среди которых особое место
занимает театр и театрализованная деятельность.
Психологической основной организации процесса театрализованной деятельности в дошкольных
образовательных учреждениях являются особенности
восприятия детьми дошкольного возраста искусства
театра. Ряд исследователей (Н.Н. Бахтин, Н.И. Сац и
др.) считали, что дети легче воспринимают на сцене
привычные, жизненные, а не вымышленные, фантастические ситуации, полагали, что сказка извращает
у детей представления о действительности. В этом
проявилась недооценка интереса детей к этому жанру. Существовало также и другое мнение о том, что в
сказке в своеобразной форме отражается жизнь народа, его обычаи и характер деятельности, стремления
и идеалы. Слушая сказку, ребенок подходит к ее
оценке с реалистической позиции. Даже там, где
взрослый затрудняется определить границы вымысла, ребенок нередко дает определенные оценки, обнаруживая при этом реалистической подход к произведению. Детский «театр не может строиться на зако-

нах театра взрослых. Он должен быть театромигрой» [1, с. 23].
Теоретический анализ исследований позволяет
нам выделить ряд условий успешного восприятия
дошкольниками художественных произведений:
- наличие системы соответствующих эталонов,
которыми владеет ребенок, а также степень сформированности операции по соотнесению этих эталонов
с воспринимаемыми качествами объектов (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец и др.);
- опыт восприятия разных произведений искусства и сравнение разных способов реализации отношения человека к действительности (музыка, стихи,
живопись и др.);
- опыт восприятия театра и появившаяся на
этой основе театрализованная игра;
- обеспечение возможности проявлять способность и потребность детей дошкольного возраста к
импровизации, проявляющейся в изобразительном
(Е.И. Игнатьев, Т.С. Комарова, В.С. Мухина и др.),
музыкальном искусстве (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, А.Н. Зимина и др.), речевой и театрализованной деятельности (В. Глоцер, К.И. Чуковский,
Л.С. Фурмира и др.);
- достаточно высокий уровень сюжетной игры,
основанной на подражании и творческой переработке
полученных представлений.
Развитие театрализованной деятельности тесно
связано с развитием восприятия сценического искус-
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ства. Исследования А.Г. Ананьева, А.В. Запорожца,
А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова и др. доказали зависимость восприятия от деятельности. Восприятие у детей дошкольного возраста развивается по мере того,
как ребенок овладевает вначале элементарными, а
затем и более сложными видами деятельности.
Основная цель детской театрализованной деятельности – индивидуальное сценическое выражение.
Исходя из этого, основная цель руководства этой деятельностью – не простое ознакомление детей с театром, а создание условий для самостоятельного проявления игровых способностей детей. В этом плане работа воспитателя по руководству театрализованной
игрой является одной из граней руководства ролевой
игрой.
Таким образом, анализ историографии теат-

рального искусства, психологических особенностей
восприятия различного сценического действия детьми дошкольного возраста, а также сравнительных
характеристик театрализованной и сюжетно-ролевой
игр позволил нам сделать вывод о том, что восприятие детьми дошкольного возраста театра и самостоятельная театрализованная деятельность – два своеобразных, несхожих процесса, и исходные точки каждого различны. На наш взгляд, восприятие театрального
искусства целесообразно начинать с наиболее простого, доступного для эмоционального отклика ребенка вида – кукольного театра, тогда как самостоятельная театрализованная деятельность дошкольников должна приближаться к ролевой игре – как ведущей деятельности детей этого возраста.
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.
РЕЖИССЁРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ НА УРОКЕ
ЛИТЕРАТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ФИНАЛА ПЬЕСЫ «ГРОЗА» А.Н. ОСТРОВСКОГО)
Многие методисты и учителя-словесники справедливо указывают на определённые трудности, возникающие при изучении драматических произведений в школе. Проблема кроется в двойственной природе драмы: принадлежа одновременно и литературе,
и театру, пьеса «оживает» только при сценическом
исполнении. Великий драматург XIX века, создатель
национального русского театра А.Н. Островский был
убежден, что слово, сказанное со сцены, гораздо
сильнее действует, чем прочтённое в книге дома.
Несомненно, современная методика преподавания литературы предполагает изучение драматических произведений не только как текста, но и как
первоосновы спектакля. Часто непосредственный
анализ пьесы предваряют истории её интерпретаций
театральными деятелями и режиссёрами кино, фрагменты их спектаклей и фильмов используются и в
дальнейшем ходе работы над произведением, который нередко завершается сочинением-рецензией на
эти постановки и киноэкранизации. Однако этим методический потенциал литературно-театральной деятельности учащихся, в которой на традиционном уроке литературы они выступают в большинстве случаев
в качестве читателей-зрителей, не исчерпывается.
По мысли известного литературоведа
В.Е. Хализева, «уже перед читателем драматическое
произведение предстаёт как своего рода спектакль
(разыгрываемый в его собственном сознании). Читая

пьесу, мы как бы погружаемся в изображаемый мир,
воспринимая его в качестве зрелища. Возникает некое конфликтное напряжение между скупостью
средств изображения видимой реальности, которыми
владеет драматург, и восприятием читателя, который
ощущает себя зрителем. И это напряжение (в оптимальных вариантах) разрешается “взрывом” зрительного воображения, который хорошо знаком таким
творчески-активным читателям драмы, как актёры,
художники сцены, режиссёры» [1, с. 229]. Как видим,
сама возможность почувствовать себя не только читателем и зрителем, но и создателем, пусть и не разыгрываемого в реальной действительности спектакля, становится крайне важной для восприятия и более
глубокого осмысления учащимися изучаемых драматических произведений. Формированию творческиактивной читательской культуры в условиях современной школы и реализации межпредметных связей
способствует использование такого методического
приёма, как режиссёрский комментарий.
Режиссёрский комментарий (интерпретация
произведения от имени воображаемого режиссёра) в
сознании читателя рождается не сразу. Многие выдающиеся деятели сцены и педагоги театрального
искусства размышляли над вопросами режиссуры и
проблемой адекватности сценической интерпретации
драматического текста. Так, в легендарной системе
К. С. Станиславского работа актёра над ролью состо-
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ит из четырёх больших периодов: познавания, переживания, воплощения и воздействия. Момент первого актёрского знакомства с ролью начинается с прочтения текста пьесы, и он особенно важен, поскольку именно на этом этапе рождаются «девственно свежие впечатления», в терминологии режиссёра –
«семена». Они «являются лучшими возбудителями
артистического увлечения и восторга, которые имеют
большое значение в творческом процессе. <…> Не
задерживаемые фильтром критики, они свободно
проникают в самые глубины артистической души, в
недра органической природы и нередко оставляют
там неизгладимые следы, которые ложатся в основу
роли, становятся зародышем будущего образа» [2,
с. 38]. Неизбежное участие личного опыта, собственного творческого потенциала в процессе интерпретации художественного текста приводит Станиславского к убеждению в том, что «чем больше он [актёр –
А.Б.] оживит пьесу при первом же её знакомстве теплом своего чувства и трепетом живой жизни, чем
больше сухой словесный текст взволнует его чувство,
творческую волю, ум, аффективную память, чем
больше первое чтение пьесы подскажет творческому
воображению зрительных, слуховых и иных представлений, образов, картин, аффективных воспоминаний и воображение артиста раскрасит (иллюстрирует) текст поэта причудливыми узорами и красками своей невидимой палитры, тем лучше для дальнейшего развития творческого процесса и для будущего сценического создания» [2, с. 41]. Преодолеть
творческую пассивность и прийти к собственной артистической, а именно художественной интерпретации драматического произведения вполне по силам и
учащимся, в сознании которых «зарисовки воображения» рождаются в процессе домашнего чтения пьесы,
предваряющего урок в школе. Актуализация читательских впечатлений школьников происходит на
следующем этапе большого подготовительного периода познавания (второй период в системе Станиславского) – в процессе анализа. Обычно аналитический разбор драматического текста осуществляется
на уроках литературы пошагово: определяется идейно-художественное своеобразие произведения (тема,
идея, основной конфликт, жанр), выявляется композиционный «скелет» пьесы, рассматриваются созданные автором образы героев, их жизненные позиции и
общественное положение (система действующих
лиц) и пр. Эта работа становится важным звеном в
цепи последовательных действий при восприятии и
интерпретировании текста. Направляемый учителем
аудиторный анализ произведения, тем не менее, всегда оставляет пространство для «домысливания», сотворчества, которое материализуется и обретает форму в периоде воплощения – в процессе создания режиссёрского комментария. Будучи тесно связанным
со словесным рисованием, этот методический приём
может быть использован на всех этапах анализа тек-

ста, однако режиссёрское комментирование драматических сцен произведения оказывается наиболее эффективным на заключительном этапе работы с пьесой, когда выявлена её идейная основа, конфликт,
образы героев, определены основные сюжетные линии, раскрыто её художественное своеобразие и т.п.
Главной целью режиссёрского комментария на
уроке литературы в школе, таким образом, становится попытка найти ключ к пониманию не только отдельно взятой драматической сцены (явления), но и
всего произведения в целом, представить своё театральное видение пьесы. Реализовать эту непростую
интерпретационную задачу помогает чёткий алгоритм перцептивных действий в работе над режиссёрским комментарием.
Во-первых, необходимо раскрыть идейное содержание сцены, найти её «сверхзадачу», определить
место и значение в композиции драматического произведения. Иными словами, на этом этапе учащимися
проводится аналитический разбор сцены, который
направлен на совершенствование навыков анализа и
интерпретирования драматического текста.
Во-вторых, сцену нужно словесно визуализировать, то есть создать её зрительный образ. Эта работа одновременно развивает у учащихся умение
творчески и логически мыслить. Воображению и
фантазии школьников «бросается» некий вызов: они
должны не только увидеть внешнее воплощение сцены (декорации места действия, внешность и костюмы
действующих лиц и др.), но и суметь аргументированно отстоять свои художественные открытия. Здесь
привлекаются результаты проведенного ранее анализа: выводы о логике драматического действия, об образах и характерах действующих лиц, их поведении,
поступках, психологическом состоянии и др., полученные в ходе работы над репликами героев и авторскими ремарками, ложатся в основу собственно режиссёрского творчества – создания «рисунка роли»
для актёров и мизансцен (пластического решения
действия в пространстве, то есть расположения и перемещения действующих лиц на сцене), продумывание музыкального и светового оформления действия.
И наконец, в-третьих, всем этим «зарисовкам
воображения» учащихся требуется найти своё выражение в полноценном режиссёрском комментарии.
Он представляет собой текст, в котором даётся описание и объяснение выбранного сценического решения.
По существующей школьной программе пьесу
А. Н. Островского «Гроза» проходят в 10 классе. Её
изучению посвящается несколько уроков, на которых
раскрывается идейно-художественное своеобразие
пьесы, жизненные позиции жителей города Калинова
и др., но центральное место анализа занимает душевная трагедия Катерины. Особенно важным для раскрытия замысла Островского и более глубокого осмысления произведения становится финал «Грозы»:
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он структурно значим не только потому, что в нём
находят развязку все сюжетные линии пьесы, но и
потому, что через представленное здесь авторское
понимание жизни даёт нам ключ к интерпретации
всей драмы в целом и ответ на вопрос, который лейтмотивом проходит через все занятия – «Почему героиня решилась на самоубийство?»
Создание режиссёрского комментария к явлениям 5, 6, 7 пятого действия драмы может вызвать у
учащихся некоторые затруднения, которые связаны, в
первую очередь, с непониманием психологической
мотивировки поступка Катерины. В ходе предварительного анализа финала учителю необходимо затронуть тему веры и греха в произведении, проследить
«диалектику души» героини и показать, что
«самоубийство Катерины наступает в тот момент,
когда её уход из жизни оказывается единственным
спасением того высшего, что в ней есть. Её смерть не
случайно же напоминает молитву в храме природы,
возвращая нас к началу трагедии. Эта смерть как бы
освящается той жизнелюбивой религиозностью, которая с детских лет вошла в сознание Катерины, религиозностью типично народной. <…> Жизнь в Калинове превращается для неё в прозябание и увядание, в смерти же видится полнота утверждения истинной жизни и истинной веры, которая окрыляла
героиню в юности, но которой не нашлось места в
мире Диких и Кабановых. Катерина умирает удивительно, её смерть – это последняя вспышка любви к
божественной основе мира, к деревьям, птицам, цветам, к красоте и гармонии. Смерть преодолевается
верой в неиссякаемую силу божественной благодати» [2, с. 19-20]. Здесь важно высветить позицию народного православия, которая величайший грех Катерины всё же оправдывает. Это поможет учащимся
при комментировании массовых сцен. По мысли литературоведа Ю.В. Лебедева, «гибель Катерины в
восприятии калиновцев – это смерть праведницы:
“Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите!
Тело её здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша;
она теперь перед Судией, Который милосерднее
вас!”» [3, с. 20].
Работа над созданием режиссёрского комментария к явлениям 5, 6, 7 пятого действия «Грозы» после проведенного анализа продолжается описанием
зрительного образа сцены. Конечно, здесь необходимо учитывать потенциальную возможность широкого
диапазона сценических прочтений текста. Тем не менее, направить полёт творческой мысли учащихся
можно, предложив им, к примеру, поразмышлять над
пространственной ремаркой автора. Она отсылает нас
к декорациям первого действия: общественный сад
на берегу Волги, за Волгой сельский вид. Но тот же
самый ли этот сад, этот вид? Рассуждая о роли пейзажа в «Грозе», описанного не только в ремарках, но и
в диалогах действующих лиц, литературовед А.И.
Журавлёва заключает, что «одним видна его красота,

другие пригляделись к ней и вполне равнодушны.
Высокий волжский обрывистый берег и заречные
дали вводят мотив простора, полёта, неразрывный с
Катериной. Детски чистый и поэтичный в начале пьесы, в финале он трагически трансформируется. Катерина появляется на сцене, мечтая раскинуть руки и
взлететь с прибрежной кручи, а уходит из жизни, падая с этого обрыва в Волгу» [4, с. 40]. Более того, ремарка «Сумерки.» даёт повод задуматься и над световым оформлением сцены. Также можно предложить
учащимся подумать над значением массовых сцен (и
в том числе описать мизансцену – противопоставление мира Кабанихи и Дикого миру народному можно
визуализировать, как и воплотить в действии метания
Тихона и его неспособность определиться, к какому
миру он принадлежит), поработать с ремарками
(возможно, дополнить их собственными, касающимися настроения действующих лиц, изменения их
чувств, физического состояния, выражений лиц, движений тела и поз, жестов и мимики, речи, интонации), поразмышлять об открытости финала пьесы и,
тем самым, выйти на вопрос жанра «Грозы» и мн. др.
В качестве примера ученического режиссёрского комментария можно привести следующее театральное видение седьмого явления пятого действия
(выделено подчёркиванием):
Явление седьмое.
Те же и Кулигин.
Ночь. Изалека слышна кукушка. Ярко
светит луна. На водной глади серебрится лунная дорожка (явление природы), символизируя мирное течение жизни. Луч лунного света
освещает только тело Катерины в центре сцены, бросая чёрную тень на всех стоящих вокруг (Кабаниху, Тихона, калиновцев). Кабанова стоит поодаль, рядом с ней Тихон, народ
толпится на другом краю сцены.
К у л и г и н (Кабанихе, не боясь её
гнева). Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней
что хотите! Тело её здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь перед судией,
который милосерднее вас! (Кладет на землю и
убегает.)
Кукушка замолкает. Повисает пауза.
К а б а н о в (после паузы, опомнившись, бросается к Катерине, исступленно
кричит). Катя! Катя!
К а б а н о в а (грозно). Полно! Об ней
и плакать-то грех!
К а б а н о в (полушёпотом, смотрит
на Катерину). Маменька, вы ее погубили! вы,
вы, вы...
К а б а н о в а (гневно, но не кричит).
Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем
говоришь!
К а б а н о в (во весь голос, громко, поворачиваясь к матери). Вы ее погубили! Вы!
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ноту. Занавес.
Таким образом, режиссёрский комментарий на
уроке литературы не только формирует творческиактивную читательскую культуру и совершенствует
навыки анализа и интерпретирования драматического
текста у учащихся, но и открывает большие возможности перед учителем. Использование на этапе закрепления изученного материала этого методического
приёма способно не только актуализировать у школьников полученные знания и расставить важные смысловые акценты на уроке, но и добиться более глубокого проникновения в текст и понимания его замысла
через собственные художественные впечатления, решения, открытия.

Вы!
К а б а н о в а (сыну, сквозь зубы, зло).
Ну, я с тобой дома поговорю. (Низко кланяется народу, не сводя глаз с толпы, совершенно
спокойным голосом).Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!
Все кланяются. Кабанова готова уходить со сцены, поворачивается спиной к происходящему.
К а б а н о в (в глубоком потрясении,
смотрит на Катерину) Хорошо тебе, Катя! А
я-то зачем остался жить на свете да мучиться!
(смотрит на луну, тихо плачет от бессилья).
Луна заходит за облако. Сцена (весь
город Калинов) медленно погружается в тем-
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МОНОСПЕКТАКЛЬ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ К ИСКУССТВУ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Использование инновационных методов обучения литературе в контексте диалога искусств является ответом на требования современного общества
максимально раскрыть индивидуальные способности,
дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную личность.
Технология общения с искусством как педагогическая инновация получила распространение благодаря методической школе В.Г. Маранцмана, по
мнению которого «включение смежных искусств в
изучение литературного произведения помогает нам
управлять потоком ассоциаций, стимулировать возникновение определенных представлений в сознании
читателя» [1, с. 15]. Идеи ученого послужили основой для инновационной деятельности творчески работающих педагогов, для поиска научных подходов к
разработке и реализации педагогических технологий
в контексте диалога искусств.
Театр у классной доски – образовательный феномен в контексте диалога искусств, отрицающий
любительский подход. Моноспектакль на уроке литературы – явление нетипичное в образовательной
практике, а потому уникальное в преподавательской
деятельности словесника. Модель такого урока как
инновационного средства приобщения учащихся к

искусству слова направлена на реализацию идей
школьной театральной педагогики – системы образования, организованной по законам импровизационной игры и подлинного продуктивного действия,
протекающих в увлекательных для участников предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном творчестве учителей 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 чувствах,
нравственных и эстетических идеалах.
Способность учащихся к творческим актам,
которые ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации позволяют говорить о креативности. Выявление возможностей преодоления узкофункциональной направленности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных
понятий учащимися на основе целостного характера
воспроизведения «акта искусства» (Л.С. Выготский)
в интерпретационной учебной деятельности позволяет: а) создавать благоприятные условия для возникновения у учащихся «новой гармонии» (А.А. Ахматова); б) позволяет реализовать творческий замысел
того или иного проекта в контексте диалога искусств;
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в) зафиксировать внимание на том, что творческая
деятельность учащихся, целью и смыслом которой
является познание действительности через интерпретацию произведений искусства, имеет открытый,
незавершимый характер и коррелирует с категорией
саморазвития; д) выявить в качестве предпосылок
креативности в структуре личности потребность в
эстетических эмоциях и способность к творчеству,
самовыражению.
Изучение художественного произведения, требующего особого внутреннего слухового и зрительного воображения учащихся, немыслимо без привлечения ее театральной интерпретации. Приемы
«перевода» художественного произведения на языки
других искусств в рамках урока литературы достаточно разнообразны: выразительное чтение, устное
словесное рисование, режиссерская экспликация
спектакля, чтение по ролям, мизансценирование,
инсценирование и пр. Процесс инсценирования эпических и драматических произведений на уроках литературы основывается на читательском/зрительском диалоге учащегося с автором, литературы с театром.
Моноспектакль, поставленный учащимися на
уроке, – не только искусство воспроизведения художественного текста, но и яркий пример технологии
общения с искусством. Но до сих пор в педагогической науке не исследовался «принцип монодрамы»
Н.Н. Евреинова – русского и французского режиссера, драматурга, теоретика и преобразователя театра,
историка театрального искусства, философа и лицедея, музыканта, художника и психолога.
Идея «синтеза искусств», характерная для русской театральной практики начала ХХ века, способствовала рождению моноспектаклей, в которых музыкальное, драматургическое, пластическое и поэтическое начала обладали равной художественной выразительностью. В сентябре 1908 года во время московских гастролей Драматического театра впервые
был показан спектакль Г. Д-Аннуцио «Франческа да
Римини» (перевод Валерия Брюсова и Вячеслава
Иванова, художник М.В. Добужинский). В этой постановке Николай Евреинов впервые применил в
режиссёрской работе «принцип монодрамы», показав события, словно проецируемые через сознание
главной героини.
Теория монодрамы как драматического представления, которое преподносит окружающий мир
таким, каким он воспринимается действующим лицом «в любой момент его сценического бытия», и
заставляет каждого из зрителей стать в положение
этого лица, «зажить его жизнью», оформилась у режиссера и актера в его книге «Введение в монодраму» (1909). Под монодрамой подразумевалось
«такого рода драматическое представление, которое,
стремясь наиболее полно сообщить зрителю душевное состояние действующего, являет на сцене окру-

жающий его мир таким, каким он воспринимается
действующим в любой момент его сценического бытия. Таким образом, речь идет об архитектонике драмы на принципе сценического тождества ее с представлением действующего» [2, с. 15]. Н.Н. Евреинов
говорил о монодраме как о чрезвычайно актуальном
феномене театрального процесса начала ХХ века.
Режиссер выдвигал на первое место внутреннюю
централизацию действия, превращение «чуждой мне
драмы» в «мою драму», то есть драму самого зрителя, сопереживающего с центральным «действующим» персонажем пьесы: «Эстетическое созерцание имеет место там, где чувственное выступает
форме, в которой обычно выражается проявление
личности». Этого «действующего» Евреинов называет «субъектом действия» или просто «я». Отношения
этого «я» к миру, его субъективные восприятия людей и вещей определяют характер развертывающегося действия монодрамы, которая является
«проекцией души» центрального персонажа на
внешний мир; «остальных участников драмы зритель
монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их
субъектом действия, и следовательно переживания
их, не имеющие самостоятельного значения, представляются сценически важными лишь постольку,
поскольку проецируется в них воспринимающее «я»
субъекта действия».
«Принцип монодрамы» Н.Н. Евреинова как
средство поддержки литературно-театральных образовательных запросов учащихся позволяет решать
задачи формирования и развития интеллектуальных
умений не только творческого, но и критического
мышления (аналитического, ассоциативного, логического, системного, самостоятельного). Особого упоминания здесь требуют следующие умения: ставить
эксперименты (в нашем случае – моноспектакли как
творческие учебные проекты в контексте диалога
искусств); генерировать новые идеи, возможные пути поиска решений, оформления результатов; работать индивидуально и в коллективе, решая познавательные, творческие задачи в сотрудничестве, исполняя при этом разные социальные роли; владеть искусством и культурой коммуникации.
Моноспектакль на уроке литературы требует
глубокого понимания и серьёзного отношения со
стороны преподавателя. Необходима кропотливая
планомерная работа, обеспеченная соответствующим знанием в данной сфере. В учебной практике
используют следующие виды моноспектакля: инсценировки классических произведений литературы,
написанные для одного исполнителя; перенесённые
на сцену мемуары или исторические эссе, посвящённые одной значительной личности; пьесы, написанные специально для монотеатра; нарезки из классических литературных и театральных монологов, демонстрирующие разнообразие возможностей артиста
и т.д.
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Работа по созданию моноспектакля и интерпретации литературного образа идёт по следующему пути: 1) событийно-действенный анализ художественного произведения: вскрытие опорных событий романа, построение событийного ряда, определение основного конфликта, определение сквозного действия
и сверхзадачи; 2) жанр и способ существования на
сцене: определение жанра художественного произведения, исследование его признаков и стилистических
особенностей, определение жанра спектакля, этюдные пробы и репетиционная работа в жанре; 3) художественная форма спектакля: метафоры и символы в
драматическом действии, художественное решение
пространства спектакля, роль и костюм – художественное решение внешнего вида литературного образа
на сцене, сценический грим, музыкальное решение и
световое оформление спектакля, афиша, программка
спектакля.
Процесс работы учащихся над текстом будущего спектакля, состоящий в перенесении драматургического текста на сцену – это период понимания содержания, поэтики произведения, перевод художественных образов в понятия, суждения, концепции. В
результате литературное слово становится словом
сценическим. Процесс инсценирования эпических и
драматических произведений на уроках литературы
основывается на читательском/зрительском диалоге
учащегося с автором, литературы с театром. Рассмотрим в качестве примера моноспектакль «Чайка», поставленный по одноименной пьесе А.П. Чехова [3, с.
113].
Со стороны учащейся, пожелавшей воплотить
образ Нины Заречной на уроке литературы, ставились следующие цели: знакомство с явлениями художественной культуры рубежа ХIХ - ХХ веков и оценки их эстетической значимости; анализ текста пьесы
А.П. Чехова «Чайка», позволяющий выявить авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности
конфликта; переложение текста пьесы «Чайка» для
моноспектакля от имени Нины Заречной; анализ балета в двух актах Родиона Щедрина «Чайка» по мотивам одноимённой пьесы А.П. Чехова; постановка
моноспектакля «Чайка» на уроке литературы.
Со стороны преподавателя литературы ставились следующие цели: формирование представлений
о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественного произведения; развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
овладение умениями чтения и анализа художественного произведения с привлечением базовых литературоведческих и театроведческих понятий и необходимых сведений по истории русской классической
литературы и драматургии; выявления в пьесе кон-

кретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании моноспектакля. Выявление
«сквозных тем» и ключевых проблем русской литературы рубежа ХIХ – ХХ веков на первом этапе работы
над моноспектаклем по пьесе «Чайка» стало для учащейся, решившей выйти на импровизированную сцену у классной доски, «открытием Чехова».
Эпиграфом к моноспектаклю были выбраны
следующие слова из пьесы: «Сюжет мелькнул... Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы, любит
озеро, как чайка, и счастлива, и свободна, как чайка.
Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку». «Сюжет для небольшого рассказа» стал сюжетом и для моноспектакля. По замыслу учащейся, «действие моноспектакля должно происходить спустя несколько месяцев
после трагической смерти Константина Треплева».
Нина Заречная – молодая актриса, определившая
главной целью своей жизни служение искусству.
Приехав в небольшой провинциальный городок, в
своем номере гостиницы она находит старую газету,
в которой помещена статья «о самоубийстве сына
знаменитой актрисы Аркадиной, начинающего драматурга Треплева». Музыкальный фон моноспектакля – музыка Родиона Щедрина к балету в двух актах
«Чайка» по мотивам одноимённой пьесы А.П. Чехова. Видеофрагменты из балета специальными вставками – проекциями на классную доску – не один раз
прерывают монолог героини.
Экспликация моноспектакля: «Скромный номер в провинциальной гостинице. Старая пожелтевшая газета, своей статьей о трагедии в семье знаменитой актрисы Аркадиной приводит героиню к воспоминаниям, которые показаны зрителю в виде видеоряда из балета Родиона Щедрина: «Аллеи парка в
имении Сорина. Озеро. Вечер. Вдали летит чайка.
Одинокий вяз. Около него Константин Гаврилович
Треплев. Появляются другие обитатели усадьбы Сорин, Маша, доктор Дорн, учитель Медведенко,
Шамраев, Полина Андреевна, работник Яков, повар,
горничная». На фоне видеоряда в исполнении учащейся звучит текст моноспектакля, где прослеживается основная мысль: «Что может быть скучнее этой
вот милой деревенской скуки... Никто ничего не делает, все философствуют... Меня тянет сюда к озеру,
как чайку...».
Смена видеоряда – перед зрителем на фоне озера любительская сцена. Все рассаживаются на скамьи
возле подмостков деревянной сцены. Медленно поднимается занавес. Начинается пьеса... На фоне видеоряда с подмостками сцены и музыки к балету Щедрина звучит знаменитый монолог Нины Заречной в исполнении учащейся, который заканчивается фрагментом балета «Пьеса Треплева провалилась – «Пьеса
кончена! Довольно! Занавес!»
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Следующая мизансцена моноспектакля: Нина,
не смотря на провал пьесы Треплева, счастлива и
мечтает о любви, славе, о театральном поприще: «За
такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только
ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от
сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... Голова кружится... Уф!»
Прошло два года... В моноспектакле этот промежуток времени в пьесе Чехова показан двумя видеофрагментами из балета Щедрина: первый –
«Озеро. Осенний дождливый вечер. Вдали летит раненая чайка... У старых полуразрушенных подмостков сцены в саду – Константин Гаврилович Треплев»;
второй – интерлюдия балета: «Осуждение пьесы на
страницах петербургских газет, в светских разговорах, в гостиных. Газетные рецензии – «Биржевые
ведомости»: «Это так сумбурно и дико»;
«Петербургская газета»: «Декадентская усталость»; «Петербургский листок»: «Нелепица в лицах»; «Новое время»: «Веяло скукой, фальшью. В пьесе мало действия».
Заканчивается моноспектакль мизансценой:
«В гостиничном номере Нина Заречная – поникшая,
безжизненная, потухшая – рассказывает о последней
встрече с Треплевым. Его слова, обращенные к Заречной, произносятся учащейся-актрисой в моноспектакле на высокой эмоциональной ноте: «Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день
душа моя томилась ужасно». Треплев горячо и страстно объясняется в любви Заречной: «Разлюбить вас
я не в силах, Нина... Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили...» Но Нина безответна и холодна.
«Я – чайка... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Я люблю...

Тригорина. Я люблю его даже сильнее, чем прежде...
Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю... Услышав эти слова, Треплев меняется в лице и… торопливо покидает меня… Как оказалось навсегда…» На
этих словах начинается проецироваться фрагмент
балета: «Печально качается тусклый одинокий фонарь... Вдали летит чайка – символ вечного тревожного полета, порыва вдаль, творческой неуспокоенности, движения, веры в будущее». В это время звучит выстрел на фоне постлюдии из балета на музыку
Родиона Щедрина.
Приведенное описание моноспектакля представляет собой лишь самую общую схему творческой
мысли и деятельности учащейся. В реальности театральная постановка заинтересовала и увлекла учащихся своей новизной, неожиданностью «условий
игры» в рамках традиционного урока литературы.
Сила непосредственного воздействия искусства стала
решающим фактором в формировании умений учащейся-«актрисы» и учащихся-«зрителей» интерпретировать художественный текст, облегчая усвоение
содержания пьесы за счет «действенного» проживания, игровой и творческой основы.
Интерпретация литературного произведения, в
котором личностное отношение к тексту соотнесено с
его объективным смыслом, сопоставление литературного произведения и его художественных интерпретаций в изобразительном искусстве, музыке, театре,
кино может позволить учащемуся не только осознать
особенности литературного произведения, но и развить качества, активизирующие личностное развитие.
Произведение искусства становится для них стимулом творческой деятельности учащегося. Интерпретируя тот или иной шедевр, учащиеся творчески осваивают разнообразные художественные манеры писателей, драматургов, художников, актеров, композиторов и прочих деятелей культуры, практически воплощая в моноспектакле законы разных жанров.
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В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Учителя знают, что развить необходимые качества личности школьника в учебном процессе успешно нельзя, если ребёнок относится к учению и знаниям равнодушно, без интереса, не испытывая потреб-

ности. Поэтому перед школой стоит задача по формированию и постоянному повышению у обучающихся положительной внутренней мотивации к учёбе.
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Опыт показывает, что использование элементов театрализации в воспитательных и коррекционно
-развивающих целях особенно плодотворно для
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По мнению Л. С. Выготского
«драма ближе, чем всякий другой вид творчества,
непосредственно связана с игрой» [1, с. 50]. Л. Баряева и др. считают, что игры «способствуют раскрепощению детей, снятию у них излишнего психического и физического напряжения, поддерживают
ровное положительно эмоционально окрашенное
настроение и хороший уровень работоспособности» [2, с. 63].
Игра в животных – одна из самых традиционных форм, позволяющих овладеть элементами актёрского искусства. При изображении животных, их
голосов и повадок у детей развивается смелость, вера в себя, ловкость, наблюдательность, речевая активность.
«Театрализованная игра – деятельность необыкновенно эмоционально насыщенная, что делает
ее привлекательной для детей» (по мнению Л. Баряевой [2, с. 13]), стала в моей деятельности одним из
основных средств воспитания, развития и коррекции
личности учащихся начальных классов, поскольку
позволяет максимально осуществлять индивидуально-дифференцированный подход Приобщение в начальных классах к основам театрального искусства
может органически сочетаться с комплексом учебновоспитательных и коррекционно-развивающих задач, решаемых на уроках. В учебниках по чтению
встречается много произведений, которые можно
читать по ролям, инсценировать. Например, в 3 классе: «Здравствуйте!» Т. Чинаревой, «Пусть будут и
соловей и жук» В. Сухомлинского, «Эхо» Н. Сладкова и др.; в 4 классе: «Брат и младшая сестра» Э. Шима, «Воробьишко» М. Горького и т.д
В уроки математики включаю небольшие инсценировки: «Живые цифры», «Составим пример»,
«Геометрические фигуры». Дети лучше понимают
условие задачи, если ее инсценировать.
Мы «приглашаем» на уроки и внеклассные
занятия кукольных героев сказок. Дети охотно отвечают на вопросы кукол, выполняют их поручения,
предупреждают об опасности и оказывают им помощь, дают героям советы. Например, на уроке развития речи ученик молча показывает движение медведя, особенности его поведения в лесу летом, зимой, осенью. Затем в словесной форме он от лица
медведя комментирует свои движения, сочиняя на
ходу рассказ, историю или сказку.
На занятиях по развитию психомоторики и
сенсорных процессов используется такой игровой
прием: ребенок достает из волшебного мешочка, не
глядя в него игрушку (фигурку животного) и выполняет имитацию повадок того животного, которого
достал.

Театрализованная игра на уроке музыки – это
разыгрывание в лицах содержания песен. Практика
разыгрывания сюжета песни развивает многие психические процессы, тренирует память, развивает воображение. На уроках музыки во 2 классе инсценировали песни «К нам гости пришли», «Антошка»,
«Репка». На уроках использую для отдыха физкультминутки, при проведении которых дети выполняют
различные мимические и пантомимические движения.
Удачно применяются элементы театрализации
и на внеклассных занятиях. Например, классные часы с элементами театрализации, инсценировок: «В
гостях у Чистюлькина»», «Все профессии важны»,
«Если добрый ты – это хорошо», «Вот и стали мы на
год взрослей» прошли очень успешно. Все дети на
таких занятиях активны и работают с интересом.
На разных уроках и занятиях я использую
следующие упражнения с элементами театрализации:
1.Упражнения на расслабление мышц:
«Деревянные и тряпичные куклы» «Маятник»,
«Дерево на ветру», «Штанга», «Снеговики» и т.д.
2.Упражнения на постановку дыхания: «Дудочка»,
«Задуй свечу», «Забей гол», «Убаюкай куклу»,
«Надуй шарик», «Корабль и ветер»
и т.д.
3.Упражнения на развитие мелкой моторики:
«Колечки», «Человечек», «Зайчик»; упражнения с
речевым сопровождением: «Тучки», «Пальцы делают зарядку», «Лягушки», «Замок» и др.
4.Упражнения на развитие артикуляционного
аппарата: для языка-«Маятник», «Качели»,
«Накажем язычок», «Вкусное варенье» и др.; для
губ - «Хоботок», «Губки спрятались», «Рыбка» и
т.д.; чередование звуков, слогов ( ра-ря, да, дэ, ди,
до, ду, ды); озвучиваем сказку – дует ветер, жужжат
насекомые, скачет лошадка и т.п.
5.Дикционные и интонационные упражнения
(скороговорки, чистоговорки – прочитать про себя
скороговорку; громко-тихо; с разным темпом; вопрос-ответ: «У пенька опять пять опят?» – «У пенька
опять пять опят!»; с разными интонациями
(огорчение, радость и т.п.).
6. Упражнения на развитие произвольного
внимания ( «Летает – не летает», «День и ночь»,
«Зеркало» и т.д.; «Какие звуки услышали? и др.)
7.Упражнения на ПФД (память физических
действий) – действия с воображаемыми предметами:
«Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Соберем пирамидку», «Чистим картошку»,
«Подметаем пол», «Угадай профессию» и др. упражнения на имитацию различных действий.
8.Упражнения на развитие творческого воображения, фантазии : «Танец», «Гладим животное»,
этюды, сценки; «Сочиняем сказку»: по очереди учащиеся говорят предложения, развивая сюжет исто-
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рии, начатой другими учениками.
9.Упражнения на согласованность коллективных действий: «Дружные звери», «След в след»; в
зависимости от количества хлопков учителя, встать
по одному, парами, тройками; встать в группу родившимся в один сезон, по количеству слогов в имени,
по первой букве фамилии и т.д.
Методы и приемы театрализованной деятельности развивают интеллектуальную и психоэмоциональную сферу личности ребенка с ОВЗ средствами
театрального искусства. Помимо традиционных театральных приёмов на таких уроках закладываются
коммуникативные навыки, навыки взаимного обще-

ния учащихся, умение свободно держаться («как на
сцене»). Данная система работы способствует развитию творческого потенциала, формирует навыки экспериментирования и импровизации, помогает накапливать позитивный социальный опыт, способствующий успешной адаптации в обществе. По мнению
Д.Б. Эльконина «игра имеет значение и для формирования дружного детского коллектива, и для формирования самостоятельности, и для формирования
положительного отношения к труду, и для исправления некоторых отклонений в поведении отдельных
детей» [3, с.335].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ
В данной работе представлен опыт работы педагога дополнительного образования и педагогапсихолога МБОУ ДОД Детско-юношеского центра
№1 г. Иванова по работе с гиперактивными детьми.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ) представляет собой нарушение функции
центральной нервной системы. На сегодняшний день
встречаемость этого диагноза среди детей растет с
каждым годом, хотя многим из них и не ставят диагноз СДВГ, их просто считают детьми с избыточной
двигательной активностью. Но это не делает их проблемы менее значимыми. Ребёнок с гиперактивностью отличается от своих обычных сверстников тем,
что «он не может контролировать собственное поведение, ему трудно удерживать внимание длительное
время на одном предмете, у него проявляется эмоциональная лабильность, частая смена настроения,
ему трудно наладить контакт с другими детьми» [1].
Дети с СДВГ испытывают трудности в концентрации внимания и в связи с этим не всегда могут
справляться с предложенными учебными заданиями.
А без хорошо сформированного внимания многие
психические процессы развиваются очень медленно.
Поэтому гиперактивные дети отличаются забывчивостью, непоследовательностью в поведении. У них
затруднено осмысливание и систематизация информации. Такое поведение бывает неприемлемым в
социальной группе и создает проблемы, как в дошкольном учреждении, так и дома, но в ещё большей

степени в школе. Такие дети часто имеют низкую
успеваемость и часто считаются нарушителями дисциплины, непослушными, «терроризирующими»
семью и сверстников в школе. При этом, они сами
могут страдать от низкой самооценки, им трудно
заводить друзей и дружить с другими детьми. Таких
детей становится всё больше, они требуют особого
подхода в разных видах деятельности (бытовой,
учебной, игровой, общении).
Одним из важнейших факторов, влияющих на
выздоровление ребенка с СДВГ, является доброе,
спокойное и последовательное отношение к нему,
включение его в творческие виды деятельности, но с
определённым алгоритмом. Также необходимо помнить, что негативные методы воспитания неэффективны у этих детей. Особенности нервной системы
таковы, что порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок, поэтому они не восприимчивы к выговорам и наказанию, но легко отвечают на малейшую похвалу. Многие традиционные
методы не эффективны для гиперактивных детей,
эти методы требуют корректировки или доработки.
Чаще всего они должны носить комплексный характер.
Особой привлекательностью в этом смысле
обладают методы театрализации. Дело в том, что
театр – как вид искусства, «максимально развивает
чувственную сферу ребёнка, активизирует его художественные эмоции, мышление, представления, фор-
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мирует особую шкалу духовных ценностей» [2]. Для
работы с гиперактивными детьми кроме индивидуальных консультаций мы использовали групповые
методы работы основанные на театральных методах.
Были сформированы две группы детей: дошкольного и младшего школьного возраста. Для более
эффективной работы с довольно подвижными и невнимательными, расторможенными детьми мы посчитали необходимой совместную работу педагога и
психолога, что принесло положительные результаты.
Уделяя внимание каждому ребёнку, мы смогли создать продуктивное взаимодействие в детской группе.
При этом, дети, чувствуя поддержку педагога, действовали более уверенно и свободно. Они знали, что
педагоги им помогут контролировать свои действия
и направят их эмоции в нужное русло. Со временем
дети научились контролировать себя более самостоятельно, и более ответственно подходить к взаимодействию с другими детьми и к выполнению поставленных задач занятия.
Среди театральных методов использовались
сказкотерапия и драматические игры (Jeux
Dramatiques), которые дополнялись игровыми познавательными упражнениями, дидактическими играми,
художественным творчеством.
«Именно в педагогической работе с детьми,
чьё личностное развитие тормозиться в силу различных причин, проявляется сила метода Jeux
Dramatiques (JD). Важнейшими аспектами в этом
методе являются импульсы к развитию, личные впечатления, Я-идентификация с самовосприятием, социализация, концентрация внимания, процесс познания и развитие речи и моторики, эмоциональность и
креативность» [3]. Особые правила JD и условия,
такие как: определенный подбор темы педагогом,
анализ роли, вводные игры, устойчивая структура и
ясные правила, отсутствие речи в основной игре, никакой оценки игры (в процессе проживания и переживания роли) дают возможность постепенного и
четкого вхождения в игру (Я, Я+ТЫ, Я+МЫ), переживания эмоций и чувств быть принятым в группу
таким, какой ты есть, сопереживать и учиться у других, быть внимательным и познавать новое.
При подборе игр следует учитывать особенности гиперактивных детей: неумение длительное время подчиняться групповым правилам, быстрая утомляемость, неумение выслушивать и выполнять инструкцию. В играх этим детям трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами других. Поэтому начинать необходимо с индивидуальной работы с
ребенком, затем включать его в деятельность с другим ребёнком, а затем и с небольшой подгруппой.
В драматических играх постепенность очень
важна т.к. гиперактивный ребенок восприимчив к
сильным эмоциям, как к позитивным, так и к негативным. Поэтому, он может быстро впасть в эйфорию. Если же к основному эмоциональному моменту

переживания сказочного текcта подходить постепенно, в данном случае через систему вводных игр и
упражнений, как в JD, и в континууме от индивидуальной деятельности к активному взаимодействию
сначала с одним партнёром, а затем с группой детей,
то эмоциональный фон ребёнка не будет нарушен, не
возникнет ненужного возбуждения.
Гиперактивный ребенок требует особо бережного отношения к себе из-за своей эмоциональности
и ранимости. Снизить эмоциональное напряжение
поможет релаксация (включаемая в медитативные
сказки) и психогимнастические игры.
Полезно обучить детей играм, которые смогли
бы направить их избыточную энергию в позитивное
русло. Например, пальчиковые игры. Кроме своего
прямого назначения, эти игры способствуют налаживанию отношений с ребенком.
Важным является и подбор текстов для драматизации: они должны быть сначала короткими и достаточно конкретными для действий. Текст о деятельности отдельно взятого персонажа должен даваться
дозированно и подстраиваться под действия ребёнка,
который эту роль выбрал. Лучше давать текст по
порциям: следующее только после того, как выполнено предыдущее действие. Их выполнение необходимо контролировать.
Запретов быть не должно, если это жизненно
необходимо, то они должны быть четко сформулированными, продуманными.
Педагог-психолог должен постоянно и мягко
перестраивать деструктивные действия ребенка на
конструктивный лад. Например, если ребенок кричит, можно начать петь с ним его любимую песенку,
постепенно снижая громкость голоса. А затем, можно голос заменить музыкальным инструментом или
не громким шумовым. Если использовалась театрализация в сказкотерапии, где роль проговаривалась,
то детям с гиперактивностью предлагались более
спокойные роли, когда естественный интерес к проживанию роли снижал возбуждение, давая ребёнку
возможность сконцентрироваться на проигрывании
роли во взаимодействии с другими персонажами,
присоединиться, посодействовать.
Гиперактивному ребенку трудно переключиться с одного действия на другое. Поэтому необходимо
заранее предупредить ребенка о начале новой деятельности. Причем очень хорошо здесь используется
гонг для обозначения начала и конца проигрывания
этюда или спектакля.
Усталость детей с СДВГ выражается в двигательном беспокойстве, часто принимаемом окружающими за активность. Утомление приводит к снижению самоконтроля. Поэтому важно определить в
игровом поле зону спокойствия, где ребенок может
отдохнуть. Это может быть домик или имитация домика или укрытия.
Важно помнить, что в общении с гиперактив-
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ным ребенком взрослому необходимо сохранять
спокойствие, т. к. эти дети в большей степени
склонны к манипулированию. Работа педагога и
психолога в паре позволяет распределять внимание
на всех детей, быть спокойным и последовательным.
Таким образом, театрализация облегчает работу, как педагогов, так и деятельность детей. По-

работав методами JD и сказкотерапии, мы стали
оптимистичнее относиться к группам, в которых
более половины гиперактивных детей. Период поисков и апробация подходят к концу и, можно будет подготовить к распространению опыта дополнительную общеразвивающую программу по работе с гиперактивными детьми для педагогов.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ АРТ-СТУДИИ
«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Одним из неизменных требований современного общества к выпускнику высшего учебного
заведения является умение адаптироваться к постоянно изменяющимся требованиям рынка труда.
Практика показала, что не всегда выпускник, зарекомендовавший себя как знающий, умеющий, владеющий, иными словами компетентный, студент,
может успешно адаптироваться в профессиональной деятельности. Причин появления такого феномена может быть не одна, но мы считаем, одной из
основных является – психологическая, проявляющаяся в собственной неуверенности, в небольшом
опыте работы, другой причиной является недостаточная отработка умения студента самостоятельно
формировать обобщенное индивидуализированное
педагогическое знание и творчески применять его
в соответствии с педагогической ситуацией. Устранение или уменьшение влияние перечисленных
причин возможно путем вовлечения студентов в
волонтерскую деятельность в учреждениях социальной направленности и общественных организациях социального профиля.
На протяжении семи лет, действующая на
базе МГОСГИ социально-психологического факультета, отделение «социальная педагогика» волонтерская студенческая арт-студия «Кукольный
театр», организовывала и проводила единовременные воспитательные занятия с воспитанниками
общеобразовательных учреждений, приютов, детских домов, коррекционных и специальных школ.
Традиции симультанного направления деятельности арт-студии: 1) каждый 1 курс ставил в течение
2 семестра сказку; 2) на 2-4 курсах спектакль пред-

ставляли зрителям в различных организациях; 3)
после спектакля куклы беседовали с ребятами по
сюжету сказки. Предварительно в зависимости от
типа учреждения и возраста детей мы формулировали вопросы по самой сказке или вопросы, затрагиваемые в сказке. 4) после интерактивной беседы
ребятам предоставлялась возможность: или нарисовать свою картину или общую, или оформить
рамку для фотографии полюбившегося героя сказки, или изготовить из глины, пластилина и рассказать нам о своей поделке-игрушке. Несмотря на
еженедельные занятия студентов в арт-студии, мы
назвали это направление «симультанным», так как
студенты со своей сказкой были один раз в конкретном учреждении, т.е. за время обучения студенты знакомились с работой в среднем от 12 до 24
учреждений.
Отрицательными сторонами симультанного
направления являются: 1. Невозможность проанализировать все взаимосвязанные этапы воспитательного мероприятия: анализ предшествующей
педагогической ситуации и формулировки цели;
планирования; организации, проведения мероприятия и подведение итогов. Активность студентов
проявляется, из перечисленных этапов, на этапах
организации и проведения мероприятия. 2. Невозможность выявить место нашего мероприятия, как
звена, в воспитательной системе учреждения. 3.
Прослеживается тенденция – снижение численности студентов на 30% от первоначального набора к
концу обучения, как видно из таблицы 1.
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2007-2008

Таблица 1
Динамика численности студентов арт-студии
1 курс студентов, записавшихся в арт-студии
К концу обучения в вузе, не выходившие из арт-студии
12 человек (40% студентов от курса)
Выпуск 2012 года, 8 человек

2008-2009

10 человек (33% студентов от набора)

Выпуск 2013 года, 7 человек

2009-2010

4 человека (12, 5% студентов от набора)

Выпуск 2014 г., 4 человека

2010-2011

7 человек (специалитет)

2011-2012

5 человек (бакалавриат)

5 курс – 7 человек, выпуск этого
2015 года
4 курс – 5 человек, выпуск этого
2015 года

Учебный год

2012-2013

2 человека + 4 человека с этого года ( направление 3 курс – участвуют 2 +4 человека
постоянное)
2013-2014
12 человек по двум направлениям: единовремен- 2 курс – участвуют 12 человек
ное и постоянное
В качестве мотивов оставшихся в арт-студии
- способен организовать совместную и индивистуденты выделяют следующие: потребность в кон- дуальную деятельность детей в соответствии с возтактах с другими людьми (57,6%), преодоление чув- растными нормами их развития (ПКПП-1);
ства одиночества (11,5%), возможность получить
- способен выстраивать развивающие учебные
дополнительные знания, навыки и квалификации ситуации, благоприятные для развития личности и
(53,8%), поиск площадок для исследований (7,6%), способностей ребенка (ПКПП-7).
возможность получения рекомендаций для приема
Новым, систематическим, направлением в деяна оплачиваемую работу (38,5%), расширения про- тельности арт-студии с 2014-2015 учебного года стафессионального опыта (34,6%).
ла студенческая кружковая работа на базе общеобраПоложительными результатами симультанного зовательных и социальной направленности организанаправления мы считаем формирование и развитие ций. Целью нашей деятельности изначально было
следующих компетенций у студентов, участвующих помочь в организации досуга детей. Мы имеем две
в деятельности арт-студии на протяжении всего вре- площадки – МБОУ СОШ № 21 г. Коломны и Непемени обучения в институте: владеет моральными цинский детский дом, где студенты раз в неделю в
нормами и основами нравственного поведения (ОК- течении 2 часов проводят занятия кукольного круж3):
ка с воспитанниками.
- способен последовательно и грамотно формуВ школе действуют 15 кружков с общим охвалировать и высказывать свои мысли, владеет рус- том 30,5 % учащихся, кроме школьных, 33, 8% восским литературным языком, навыками устной и питанников посещают 33 кружка и секций на базе
письменной речи, способен выступать публично и учреждений дополнительного образования. 20%
работать с научными текстами (ОК-5);
школьных кружков проводятся педагогами дополни- способен понять принципы организации на- тельного образования. 41,4 % учащихся занимаются
учного исследования, способы достижения и по- в спортивных школьных секциях, 6,3 % школьников
строения научного знания (ОК-9);
занимаются в художественных кружках при школе,
- способен учитывать общие, специфические 12,1% детей посещают туристско-краеведческий,
(при разных типах нарушений) закономерности и 6,3% – в экологический, 12,5 % – декоративноиндивидуальные особенности психического и психо- прикладной, 21,5 % – предметные кружки. В дополфизиологического развития; особенности регуляции нительном образовании 45,8% учащихся занимаются
поведения и деятельности человека на различных в спортивных секциях, 37,1 % – в хореографии, хувозрастных ступенях (ОПК-1);
дожественной студии, музыкальной школе, 3,8 %
- готов применять качественные и количест- занимаются в туристско-краеведческих кружках, 3%
венные методы в психологических и педагогических учащихся занимаются в декоративно-прикладном
исследования (ОПК-2);
кружке.
- готов использовать методы диагностики разНесмотря на то, что более 60% учащихся охвавития, общения, деятельности детей разных возрас- чены кружковой работой, наше предложение адмитов (ОПК-3);
нистрацией школы было встречено оптимистично. В
- готов использовать знание нормативных до- беседе с заместителем директора по воспитательной
кументов и знание предметной области в культурно- работе и социальным педагогом мы вместе со ступросветительской работе (ОПК-7);
дентами обсудили цели, задачи и план работы. Руко61
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водствуясь мнением Т.Л. Шишовой и И.Я. Медведевой [1], мы планировали 8 занятий с ребятами, но
практика оказалось иной. Нам предложили взять 6
класс, аргументируя свой выбор тем, что школьники
меньше всего задействованы в кружковой работе. По
словам социального педагога, особенностью детей
было их повышенная конфликтность между собой.
Перед первым занятием социальный педагог провел
разъяснительную беседу с учащимися 6 класса, обещались прийти 10 человек, из них 7 девочек и 3 мальчиков. Социальный педагог акцентировал внимание
на ответственном подходе к постановке кукольного
спектакля. На первое занятие пришли только девочки. Второе занятие у студентов вызвало шок, когда на
него пришли не семь, а девять девочек, новенькие
объяснили свое присутствие желанием посмотреть. К
четвертому занятию группа стала относительно постоянной. Каждая встреча со школьниками требовала
от студентов анализа проведенного занятия, постановки или уточнения цели и задач. Так перед студентами на первое занятие стояли следующие задачи: 1.
Выяснить, что ребята знают о кукольном театре. 2.
Заинтересовать театральной деятельностью. На второе занятие добавились задачи: 1) выявление творческого потенциала каждого ребенка; 2) чтение сочиненной ребятами сказки с участием кукол, изготовленные ими. На третьем занятии – 1) знакомство с
перчаточной куклой. Научить школьниц как кукла
смеется, разговаривает, обижается, сердится, спит,
слушает. Второй задачей занятия было решить проблему: какую сказку из предложенных нами совместить с их сказкой? Каждое занятие включало в себя
театральные и специальные театральные игры, игры
на превращения, игры на развитие двигательных способностей, упражнения на дикцию, интонацию, голос, артикуляционная гимнастика, скороговорки. Задачей четвертого и пятого занятий было художественное оформление ширмы и задника. Задачей шестого и седьмого занятий – репетиция спектакля на
ширме с реквизитом. Задачей восьмого-десятого занятий – репетиции спектакля на ширме с реквизитом
и задником без смены картин. Анализируя прошедшие занятия, наибольший интерес у школьников вызвал театральные игры, такие как упражнение со
стульями, внимательные матрешки, скороговорки.
Школьницы, понравившиеся игры, выполняли до тех
пор, пока у них безошибочно не получалось сделать
упражнение. Следует отметить, что каждая из участниц кружка обладала одним из универсальных спо-

собностей – руководителя, художника, организатора,
затейника, диктора, артиста. Педагоги школы отметили, что девочки стали слушать и слышать товарищей,
терпимее относится к окружающим, поддерживают
друг друга в школьных делах.
В Непецинском детском доме студенты начинали строить работу по тому же плану, что и в школе.
После третьего занятия стало понятно, что из сферы
досуга, занятия в кукольном кружке превратились в
коррекционные занятия. Отличительной особенностью детского дома от школы было то, что в течение
шести занятий контингент менялся на 77%, из 12 человек постоянными были 4 (33%) воспитанников.
Общение ребенка, находящегося в детском доме, как
правило, поверхностно, нервозно и поспешно: он одновременно домогается внимания и отторгает его,
переходя на агрессию или пассивное отчуждение.
Другой отличительной особенностью был разновозрастный состав группы, от 9 лет до 14 лет. Анализируя свои первые встречи, студенты отметили, что
воспитанники предпочитают защитные формы поведения в общении с ними, настороженно относятся к
ним. На четвертом занятии студенты стали замечать,
что дети требуют любви и внимания. Отмечали у них
взрывы эмоций – бурной радости или гнева, дети в
эмоциональном отношении очень ранимы. Незначительное замечание часто вызывало острую эмоциональную реакцию. Целью коррекционной работы мы
ставили – формирование потребности в сотрудничестве, в уважении, в сопереживании и взаимопонимании, на основании совместной деятельности студентов и воспитанников. По меткому замечанию социального педагога Непецинского детского дома, студенты «имеют тренажер» по развитию психической
стрессоустойчивости, физической выносливости, работоспособности, самообладания.
В отличие от симультанного направления работы систематическое позволяет фундаментально познакомиться со спецификой учреждения, с психологическими особенностями воспитанников, своеобразием воспитательной работы.
Таким образом, участие студентов в деятельности арт-студии «Кукольный театр», предполагающие
участие в каждом её направлении, создают пространство возможностей для самореализации студента. Эта
необходимая и значимая конъюнктура будет стимулировать активность и творчество будущих педагогов, востребованных рынком труда компетентных
бакалавров.
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В ТЕАТРАЛЬНОМ КРУЖКЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ
Значение театральной деятельности для развития личности ребенка, его творческих способностей
трудно переоценить. Занятия в театральных кружках
оказывают большое влияние и на развитие детей с
ОВЗ.
В ОГКОУ «Шуйской школе-интернате VIII вида», в котором обучаются дети с нарушением интеллекта, третий год действует кукольный театр
«Петрушка». Для данной категории детей занятия в
кукольном театре являются эффективной коррекционно-развивающие методикой, позволяющей повысить эмоциональный тонус, побудить к деятельности,
к контакту с окружающими. Самый застенчивый ребёнок раскрывается и развивается во время игры с
куклой, забывает о своих физических и психических
проблемах, пробует, на что он способен, начинает
верить в себя. Маленькие успехи повышают его самооценку, способствуют развитию его самосознания.
В условиях работы школы-интерната сложно
создать большой спектакль. Но даже маленькая сказка, показанная на фланелеграфе, сценка, разыгранная
с помощью детских игрушек, или спектакль театра
петрушек очень важен для ребят. Важно, чтобы такие
показы проводились систематически.
В нашей школе действуют две группы кукольного театра: младшая – дети начального звена и старшая – дети 6-7-х классов. Первоначальная работа над
постановкой осложнялась тем, что среди исполнителей, были такие, у которых кроме горячего желания
участвовать в спектакле, не было особых достижений. Дети медленно и невыразительно читали, не выговаривали слова, не запоминали текст. В связи с недоразвитием мелкой моторики, были трудности заставить говорить куклу. Дети были не достаточно
организованны. У них отсутствовал художественный
вкус и почти все были незнакомы с элементарными
правилами театрального искусства. Все это требовало
усиленного внимания к работе с каждым воспитанником.
Работа в театре началась с подбора детей. Будущие артисты исполняли различные роли, читали стихи и прозу, выступали на сцене. Потом детям было
предложено на выбор несколько сказок, для того чтобы ребята могли представить характер материала.
Развитие интереса к постановке спектакля позволяет
детям более ответственно относиться к будущим репетициям. Чтение выбранной сказки осуществлялось
несколько раз. Далее происходило распределение
ролей, после прочтения небольшого текста, дети сами
определяли, кому какая роль лучше подходит.

На первых занятиях решались общепедагогические воспитательные задачи. Детям с нарушением
интеллекта важно было объяснить необходимость
много трудиться, чтобы совершенствовать свою творческую деятельность, не отвлекаться и бережно относиться к куклам и реквизиту. Воспитательная работа
проводилась главным образом в процессе репетиций.
Непосредственно перед репетицией выполнялась пальчиковая зарядка, затем дети проигрывали
сюжет с обычными куклами. Такая работа способствует более эффективному переходу детей от наглядно
-действенного мышления к наглядно-образному. Яркие куклы, изготовленные зачастую детскими руками, красивый музыкальный материал спектаклей,
красочные реквизиты формируют у детей внимание
к проводимой работе, стимулируют процесс коррекции восприятия.
Для улучшения произношения часто на репетициях используются артикуляционная гимнастика.
При выполнении различных упражнений с куклой
без ширмы – поклоны, приветствия, обнимания, изображение походки героев – у детей происходит коррекция коммуникативных навыков, правил общения.
Театр не может существовать без творчества,
поэтому на занятиях кукольного кружка большая
роль отводится импровизации. Импровизация позволяет детям, уйти от сложного процесса запоминания,
от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход также даёт возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности. Каждый ребёнок имеет возможность импровизировать индивидуально, так как
он умеет.
Трудным в техническом плане был процесс соединения действия кукловода со словами героев сказки. Особенно трудным были движение и жест. Так
как такие дети в основном своем составе раскоординированы, приходилось много времени уделять разучиванию простейших движений. Таким детям необходимо репетировать уже в тех условиях, в которых
он будет выступать, поэтому работа проходила сразу
со всем необходимым реквизитом. На репетициях
ширма не занавешивалась тканью, что позволяло руководителю видеть позы и движения детей, вовремя
исправлять ошибки.
Так как дети быстро утомляемы, имеют низкий
уровень работоспособности, первые пьесы были типа
«Огородники», «Ножки не идут», «Пых», состоящие
из одной сцены. Затем разучивались сказки посложнее: «Красная шапочка», «Битый небитого везет»,
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«Маша и медведь» и другие.
Благодаря многократным репетициям, упорству можно добиться определенных результатов. Занятия в кукольном театре постепенно развивают у детей художественные способности, учат их понимать
и переживать содержание литературных произведений. Занятия с куклами благоприятно отразились и
на развитии коммуникативных навыков, процесса
общения. Благодаря театру у детей обогатились знания об окружающем мире, развились до определенной степени психические процессы: внимание, па-

мять, восприятие, воображение. Произошла и коррекция мыслительных операций, развитие анализаторов: зрительного, слухового, речедвигательного,
совершенствовалось звукопроизношение, темп, выразительность речи, развились моторные функции.
Благодаря большому количеству показов спектаклей
не только в школе, но и за ее пределами: в детских
садах, детских домах, участию в различных конкурсах, у учащихся более эффективно проходит процесс
социализации и адаптации.
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Алексеева А. А.
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЯХ С ПСИХОЛОГОМ
Дошкольный возраст – возраст активного формирования всех сфер личности ребенка, в поддержке
нуждается развитие познавательной, двигательной,
речевой и эмоционально-личностной сферы, а также
социальной сферы – сферы сотрудничества и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. Психолог сталкивается с тем, что развитие ребенка в этом
возрасте должно быть организовано через продуктивную деятельность, игровую деятельность, а не
умозрительную. Именно комплексность, синтетичность, ориентация на практику и игровой характер
театрализованной деятельности позволяет решать
все эти задачи психологу на групповых занятиях.
Ни один из возрастов не требует такого разнообразия форм межличностного сотрудничества, ни
один из видов искусства не является таким синтетическим, многогранным как театр.
Театрализованная деятельность в работе психолога должна рассматриваться как комплексная
деятельность, которая должна способствовать одновременному выполнению четырех функций: развитие
речи,
телесное
развитие,
социальноэмоциональное развитие детей, создание атмосферы
свободы и творчества на занятиях.
На занятиях с детьми дошкольного возраста
психолог может использовать различные варианты
театрализованной деятельности:
- коррекционно-развивающие игры с элементами театрализации;
-артикуляционную гимнастику, игры со словом;
- задания для развития речевой интонационной
выразительности;
- ритмические минутки, пластические игры и
упражнения, кинезиологические комплексы;
- упражнения на развитие мимики, пантомимики;

- игры-превращения, образные упражнения;
- игры-драматизации;
- игры с пальчиковыми куклами [1; 2; 3; 4].
Эмоциональная, активная деятельность, как и
практическая деятельность каждого ребенка, является важнейшим принципов использования данных
технологий в работе психолога.
Театрализованная деятельность по своей сути
символическая деятельность, именно она является
основой наглядно-образного мышления, формирующегося в этот возрастной период. Театрализованная
деятельность, в которой часто идет манипуляция абстрактными понятиями, позволяет способствовать у
детей становлению понятий, способности к синтезу,
обобщению. Часто в такой деятельности используются предметы-заменители, это позволяет развивать
мышление и воображение ребенка. В театрализованной деятельности происходит обогащение знаний
ребенка о мире, в том числе и об его нравственной
составляющей.
За счет содержание сказок (основной материал
в работе психолога для игр-драматизаций) идет формирование социальных навыков поведения, нравственной сферы личности. В ролевых играх, действиях
легче усваиваются нормы коллективной деятельности, межличностного взаимодействия.
Дошкольный возраст является сенситивным
для развития воображения, творчества у ребенка,
мотивации к продуктивной творческой деятельности. Поэтому театрализованная деятельность психолога должна строиться с учетом предоставления детям должной свободы импровизации, свободы выражения себя.
Огромное значение в развитии детей дошкольного возраста имеет формирование полноценной речи, часто дети с особенностями психического развития испытывают речевые трудности. Театрализован-
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ная деятельность, как деятельность чаще всего осуществляемая через слово, позволяет расширять пассивный и активный словарный запас детей, формировать мотивацию к высказыванию, четкость и полноту высказываний, интонационный стиль речи.
Важным элементом в работе психолога с детьми данного возраста является развитие их телесных
функций (в том числе телесных самоощущений, телесной саморегуляции), большое количество театральных техник направлено на телесное развитие.
Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становиться средством физического развития ребенка, способом психологической разгрузки
детей. Театрализованные игры – возможность ребенку снять излишнее двигательное и эмоциональное
возбуждение.
Театрализованная деятельность не только наполняет мир ребенка положительными эмоциями, но
позволяет развивать сочувствие, сострадание, способность поставить себя на место другого, обогащает чувственный опыт [5; 6].
Ребенок дошкольного возраста становиться
очень восприимчив к эстетическим впечатлениям, у
него формируются эмоции связанные с восприятием
красоты, тяга к красивому, эстетически ценному, он
сам стремиться овладеть различными видами искусства. Психолог на занятиях должен стараться использовать
элементы
различных
искусств
(музыкального, танцевального, художественного)
для формирования эстетических чувств и потребностей у детей [7].
Психолог в организации театрализованной
деятельности с детьми должен большое внимание
уделять позитивному подкреплению, похвале детей.
Именно положительный и ярко эмоциональный настрой такой деятельности во многом является залогом ее эмоционально-коррекционной функции.
Дошкольный возраст характеризуется формированием у ребенка «внутренней позиции» – устойчивой системы отношений к себе, к людям, к окружающем миру. Проигрывание сюжетов с детьми позволяет психологу влиять на формирование
«внутренней позиции» ребенка. Психокоррекционный эффект строится на том посыле, что театрализованная деятельность основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко и непосредственно связывает творчество и личными переживаниями [8].
Игра для ребенка имеет такое же сильное воз-

действие, как и реальная жизнь. Стоит сказать ребенку «как будто бы» и вымысел уже живет в нем [9].
Личностный психокоррекционный эффект во многом достигается повторением какого-либо образа
(одного и того же образа и/или подобных образов),
ведь для ребенка не существует четкой грани между
реальной деятельностью и деятельностью «как бы».
В играх-драматизациях психолог расширяет репертуар поведенческих и эмоциональных реакций детей,
способствует закреплению продуктивных моделей
поведения или реагирования в различных ситуациях,
актуализирует индивидуальный положительный
опыт детей.
Одним из ведущих понятий по многих играх и
упражнениях с элементами театрализации является
«роль», существуют различные формы выбора роли
ребенком: распределение ролей по карточкам, выбор
детьми роли по желанию; назначение детей на роли,
способствующие обогащению их эмоционального и
личностного опыта (например, робких детей на роли
смелых героев), проигрывание роли всеми детьми по
очереди.
При работе с детьми дошкольного возраста
наибольшую сложность в организации деятельности
представляют гиперактивные дети. Именно игрыдраматизации и включение других элементов театрализованной деятельности позволяет увлечь их, удержать их внимание. За счет смены видов деятельности, ее эстетического наполнения, организации взаимодействия с другими детьми и взрослым, физической подвижности в данных методиках, они интересны таким детям. Упражнения и игры с элементами
театрализации развивают произвольность различных
процессов и произвольность поведения (деятельность по музыкальному сигналу, после определенной фразы), что позволяет ненавязчиво и последовательно работать над проблемами гиперактивных детей.
Большое значение для застенчивых, неуверенных в себе детей является деятельность посредством
какого-то предмета (например, пальчиковой куклы)
или посредством какого-либо персонажа (например,
смелого льва). Что позволяет ребенку действовать
более свободно и раскрепощено.
Таким образом, с точки зрения психологической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе, социальной направленности, и коррекционных возможностях театра в работе с детьми дошкольного возраста.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПАЛЬЧИКОВОГО ТЕАТРА В РАБОТЕ
ПСИХОЛОГА СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА
Основным направлением работы психолога в
коррекционной школе-интернате является коррекция
умственного и психического развития детей. Одним
из эффективным средств работы с детьми с нарушением интеллекта является куклотерапия. Большим
успехом у детей пользуется пальчиковый театр, изготовление игрушек которого может осуществляться
совместно с детьми из футляров киндер-сюрприза.
Изготовление такой игрушки не вызывает особых
трудностей и затрат. Репертуар пальчикового театра
разнообразный: русские народные сказки, сказки собственного сочинения, психотерапевтические сказки.
Дети с огромным интересом участвуют в таких занятиях и активно вступают в проигрывание сказок.
Использование пальчикового театра способствует интеллектуальному развитию детей, помогает
им справиться со своими проблемами, восстановить
эмоциональное равновесие, преодолеть дезадаптацию. Психокоррекционные сказки мягко влияют на
поведение ребёнка. Ребенок учится замещать неэффективный стиль поведения на более продуктивный,
лучше осознает смысл происходящего.
Перед постановкой сказок осуществляется их
медленное прочитывание, с выражением, озвучивание каждого героя. Особое внимание уделяется рассматриванию иллюстраций к сказкам, обсуждению
характера героев: внешний вида, характера, поступок.
Важно подобрать сказку, соответствующую
возрасту учащегося коррекционной школыинтерната, школьной программе. Если сказка короткая, то ее прочтение, распределение ролей, инсценирование, рисование понравившихся героев можно
проделать в течение одного занятия. При обсуждении

ролей рассматриваются положительные и отрицательные стороны действующих лиц, прогнозируется
и планируется развитие действия по ходу сказки.
На этапе инсценировки сказки психолог подсказывает, кому из героев вступать в действие, если
они забыли последовательность сюжета. Дети могут
импровизировать, по ходу действия вносить коррективы в сюжет, подсказывать друг другу. Инсценирование проходит без репетиции, по ходу занятия. Если
сказка длинная, работу над ней можно осуществлять
в течение двух занятий.
Также в своей работе психолог использует
пальчиковый театр «Азбука настроений». Он состоит
из шести «кукол» выражающих основные эмоции:
грусть, радость, спокойствие, гнев, страх, удивление.
Ребёнку предлагается произнести какую-либо фразу
от лица кукольного персонажа, выражающего определённую эмоцию. В зависимости от выбранной куклы, одно и то же обращение, например «Добрый
день!», может быть сделано радостно, грустно, спокойно, гневно, испуганно, удивлённо. Основная цель
использования этих «кукол» на занятиях состоит в
обучении детей распознавать эмоции по мимике и
развивать умение управлять чувствами, эмоциями.
Простота в изготовлении и использовании
пальчиковых кукол позволяет осуществлять с ними
многообразные действия. Надевая на пальчик куклу,
ребенок быстро включается в сюжет, проигрывает
действие сказки, и находит при этом для себя верные
способы поведения. Помимо коррекции эмоциональных, поведенческий реакций, пальчиковый театр является эффективным методом развития мелкой моторики, координации движений и речедвигательных
навыков у детей.
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Азорская М. П., Максимова Е. П.
КУКОЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД АРТ-ПЕДАГОГИКИ
В современной психолого-педагогической лек- «арт-педагогика». Так С.Я. Стангрит, определяет
сике, начала 21 века, все чаще встречается понятия арт-педагогику как педагогику, вдохновляемую раз66
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личными видами искусства, педагогику взращенную
гуманизмом, педагогику несущую оптимизм, жажду
творчества и созидания [1]. Е.В. Таранова раскрывает этот термин как «концептуально-теоретическая
часть педагогики, посвященная воспитательному потенциалу разнообразных видов искусства и форм художественной активности субъекта [2]. Мы придерживаемся точки зрения В.П. Анисимова, считающего,
что арт-педагогика призвана создавать условия для
развития способности человека к самоуправлению
эмоциями, развитию эмоциональной саморегуляции
как внутреннего механизма конструктивного самосознания [3].
Из 40 исследовательских работ 12, 5% оперируют понятием «арт-педагогика». К этой группе мы отнесли работы, где рассматриваются методы, средства,
элементы арт-педагогики. 32,5 % авторов анализируют педагогическую практику, используя относительное прилагательное «арт-педагогический». К этой
группе мы относим «арт-педагогическое сопровождение», « арт-педагогический подход». 47, 5 % авторов
не разделяют понятия «арт-педагогика», «арттерапия». Арт-педагогика относительно молодая наука, требующая дальнейшей своей разработки, выделение и характеристики направлений, разделов.
Прочно вошёл в научный оборот термин
«куклотерапия», используемый, как правило, врачами и психологами. Считаем не корректным употребление этого термина в психолого-педагогической
практико-ориентированной науке, направленной,
прежде всего на воспитание, развитие, совершенствование подрастающего поколения, как частный вариант можно рассматривать исправление, коррекцию
поведения детей и подростков.
В нашем представлении, кукольно восстановительный метод – социально-психолого-педагогический способ помощи детям, призванный помочь
адаптироваться к социальной среде, сохраняя свою
индивидуальность и осознавая требования общества.
В своей практике мы опираемся на методику «драматической психоэлевации» И. Я. Медведевой и Т.Л.
Шишовой. Психоэлевация – комплексное воздействие на детей с помощью разнообразных театральных
приемов: этюдов, игр, специально заданных ситуаций, в которых ребенок испытывает в жизни затруднения и которые, в конечном итоге, отражаются на
его психике [4]. Участие ребят в постановке спектакля учит их правильно строить взаимоотношения со
сверстниками и учителями, учить ненавязчиво организованности, самостоятельности и ответственности.
На нашем социально-психологическом факультете МГОСГИ действует студенческая арт-студия
«кукольный театр». С этого учебного года стартовало
новое направление деятельности арт-студии, целью
которого является организация досуга воспитанников
общеобразовательных и социально ориентированных
учреждений. Четверо студентов отделение

«социальная педагогика» 3 курса были прикреплены
к Непецинскому детскому дому. В настоящее время
мы провели 5 занятий, 3 из которых были направлены на диагностику творческих способностей детей.
Практика показала, что воспитанники детского дома
не готовы к творческим занятиям. Поэтому было принято решение провести 8 занятий по рекомендации
Т.Л. Шишовой и И.Я. Медведевой.
На каждом занятии мы использовали театральные игры. Так первое занятие было посвящено знакомству с детьми. Так как занятие было посвящено
знакомству, то в первую очередь, мы узнали у детей,
видели ли они кукольные представления, на что дети
отвечали, что видели. Какие представления они видели? Какими качествами должны обладать актеры, по
их мнению. На этот вопрос дети больше всего отвечали, что актер должен быть смешным, веселым и творческим. Первым творческим заданием было упражнение «улыбка», с которым дети справились.
Следующим заданием было повторить скороговорку: «Заяц косой, сидит босой, смотрит косой, как
девушка с косой, косит траву косой». Сначала мы с
детьми разобрали слово «косой». Дети с трудом повторяли скороговорку, всегда путали слово девушка с
девочкой или женщиной. Но все же через 6 попыток
один мальчик сказал полностью скороговорку, остальные с подсказками, а Вова постеснялся повторить её.
Наиболее запомнившейся игрой была
«Фотограф». Игра заключалась в том, что один из
детей располагал свою группу в определенном порядке и «фотографировал», т.е. запоминал, как он рассадил ребят. Затем школьник отворачивался, а дети меняли расположение и позы. «Фотограф» воспроизводил изначальный вариант. Затем мы предложили детям усложнить игру, добавив предметы.
Из первого занятия, нам удалось выяснить, что
дети очень стеснительны, но, несмотря на это, с удовольствием принимают участие в предложенных заданиях. Кроме этого, как мы предположили, что у
детей наблюдается замедление темпа развития познавательной и эмоциональной сфер, так как дети не
всегда понимают задания и не умеют выражать свои
эмоции. На следующем занятии мы выполняли упражнения на дикцию, интонацию и голос. Занятие мы
начали с разминки, где дети должны были повторить
громко, четко, разделяя каждый звук: И А О У Ы.
Дети повторяли звуки тихо, не четко и вяло. Также на
разминке мы провели короткую игру под названием
«Внимательные матрешки». Целью данной игры было развивать внимание, согласованность действий,
активность и выдержку. Данная игра заключается в
том, что педагог показывает карточки с определенным количеством нарисованных матрешек. Через несколько секунд произносит: «Раз, два три – замри!».
Стоять должно столько детей, сколько матрешек было на карточке (от 2 до 10). Перед тем, как проводить
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данную игру, мы думали, что данное задание вызовет
у детей трудность, однако дети быстро ориентировались и вставали так, сколько было показано матрешек
на карточке. При этом было поразительно, что дети
как будто чувствовали друг друга, так как они ни разу не ошиблись и вставали правильно. А в школе, в
которой мы также игра в эту игру, «Внимательные
матрешки» детям понравилась, но они постоянно
вставали неправильно, путались, ругались. Из чего
мы сделали вывод, что дети из детских домов пусть и
не имеют своей семьи, но они все одна большая семья. Следующим заданием была театральная игра,
где задача детей заключалась в том, чтобы придумать
и показать несколько вариантов поведения по определенному заданию: человек «идет», «сидит»,
«бежит», «слушает музыку и т.д. Каждый ребенок
придумывает свой вариант поведения, а остальные
дети должны догадаться, чем он занимается и где он
находится. Дети были разделены на 4 группы, каждая
из которых получила карточки, где были возможные
варианты. Дети с трудом выполняли задание, они никак не могли показать, но с помощью всех детей и
нас, каждый ребенок по одному варианту того, что
делает человек, показал. Данное задание показало
также нам, что у детей ограничена сфера общения.
Затем мы снова повторили скороговорку, которая была на первом занятии: «Заяц косой, сидит босой, смотрит косой, как девушка с косой, косит траву
косой». Дети плохо помнили скороговорку, но уже не
путали слово девушка с женщиной или девочкой. В
этот раз нам хватило лишь 2 раза повторить скороговорку, чтобы каждый ребенок смог повторить ее самостоятельно без помощи. Поэтому мы перешли к
изучению новой скороговорки: «Мышонку шепчет
мышь: «Ты все шуршишь, не спишь!» Мышонок
шепчет мыши: «Шуршать я буду тише». Дети не совсем понимали смысл скороговорки, поэтому первым
делом мы разобрали ее. Больше всего они путались,
кто кому первый шепчет. Несмотря на то, что дети
сначала не совсем поняли скороговорку, мы выучили
эту скороговорку быстрее, чем предыдущую. Возможно, это потому что дети стали прикладывать
больше усилий, так как на первом занятии дети вели
себя стеснительно, а на втором занятии более раскрепощено.
Целью игры «Кактус и ива» было развивать
умение владеть мышечным напряжением и расслаблением, ориентироваться в пространстве, координировать движения, останавливаться точно по сигналу
педагога. Дети должны были по сигналу изобразить
«Кактус» – ноги на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони тыльной
стороной повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки, все мышцы напряжены. Затем по
сигналу дети должны были изобразить «Иву» – слегка разведенные в стороны руки расслаблены в локтях
и висят, как ветви ивы; голова висит, мышцы шеи

расслаблены. И последнее, что изображали дети, это
муравьев. По хлопку они должны были начать хаотично двигаться, перебирая маленькими шажками.
Дети с удовольствием выполняли данное задание.
Больше всего им понравилось двигаться как муравьи.
По рекомендации социального педагога, мы
решили провести с ребятами чаепитие для того, чтобы стать ближе к ним, чтобы они смогли нам довериться. Занятие началось с проговаривания скороговорок: «Заяц косой, сидит босой, смотрит косой, как
девушка с косой, косит траву косой»; «Мышонку
шепчет мышь: «Ты все шуршишь, не спишь!» Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише». Дети
уже безошибочно, без нашей помощи смогли повторить скороговорки сами. Затем мы перешли к проверке домашнего задания – принести любимую игрушку
и сочинить общую сказку. Но здесь мы столкнулись с
проблемой того, что дети неправильно поняли задание, которое мы дали им. Они лишь рассказали о своих игрушках, т.е. что они любят кушать, где живут,
что делают и т.д. Так как сказки у нас как таковой не
было, мы решили, что будем сочинять на занятии общую сказку. Мы вместе с ребятами собрали всех животных и разложили на столе. Каждой игрушке мы
придумали свое имя и свою роль. Сказка у нас была
не простая, она была направлена на то, что нельзя
быть эгоистичным, нужно быть добрым по отношению к другим. Мы взяли именно такую мораль сказки, так как большинство детей относятся друг к другу
эгоистично и недоброжелательно. После всех пройденных заданий, мы перешли к чаепитию, где дети
рассказывали нам, как они живут в детском доме, чем
занимаются, как учатся и т.д. Мы считаем, что небольшое чаепитие помогло нам хоть на немного
сблизиться с детьми. Именно после третьего занятия
мы решили проводить коррекционные занятия по методике Т.Л. Шишовой и И.Я. Медведевой, следует
заметить, что авторы рекомендуют её для детей с 4
лет до 14, проживающих в семьях. Первое коррекционное занятие у нас было посвящено вежливости или
плохому настроению.
В настоящее время мы продолжаем работать с
детьми. Поэтому хотелось бы сказать, что даже эти
занятия дали уже свой результат. Дети стали открытыми, перестали стесняться, участвуют во всех предложенных занятиях с заинтересованностью, а самое
главное стали ближе к нам. В заключении хотелось
бы сказать, что ребята стали для нас нашей маленькой семьей. Для нас эти встречи не прошли даром:
мы научились слышать друг друга, лучше понимать
друг друга, относится друг к другу терпимее, а так же
закрепить свои знания, полученные на занятиях в институте.
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МЕДОДЫ И ПРИЁМЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
НА УРОКАХ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА
Одной из технологий, способствующих формированию жизненных компетенций учащихся с
ОВЗ, является театрализация. Без использования элементов театрализации, пожалуй, не обходится ни
один урок или занятие в коррекционной школе.
«Театр – это искусство для чутких людей, как
и искусство вообще. Чуткость же и деликатность в
общении между детьми, в их поведении – те качества личности, для формирования которых требуются
специальные педагогические усилия» – говорит А.П.
Ершова [1]. А если речь идёт об общении между
детьми с проблемами в развитии, то, по нашему мнению, именно театральные упражнения помогают
учителю развивать у школьников такие качества, как
чуткость, отзывчивость, доброту, сопереживание,
понимание.
На уроках русского языка, чтения, математики
мы используем ряд упражнений, предложенных А.
П. Ершовой, видоизменяем, перерабатываем их. Так,
на уроке русского языка при работе со словарными
словами проводится театральная игра «печатная машинка» [1]. Суть игры состоит в следующем. Буквы
алфавита распределяются между детьми. Задаётся
слово или фраза, и все буквы – участники слова –
встают друг за другом, хлопают в ладоши, называя
свою букву. В конце слова молча встает и хлопает в
ладоши весь класс. Вместо букв, это могут быть целые слова, строки из стихотворений, которые необходимо «расставить» по местам.
Такую же игру проводим на уроках математики при устном счете. Учащимся присваиваются цифры от 0 до 9. Учитель задает пример, а учащиеся
должны сосчитать и «напечатать» правильный ответ.
«Печатная машинка» – игра, которая, как и эстафета,
должна проходить в атмосфере тишины и сопровождаться лишь жестами или действиями.
Тренируя детей в устном счёте, играем в
«волшебную палочку» [1]. Эта игра располагает к
доброжелательному отношению детей друг к другу.
Волшебная палочка обладает свойством изменять
число, делать его больше или меньше, умножать и

делить. Причём выполняемая учеником математическая операция в условиях этой игры проводится в
форме молчаливого диалога. Тот, кто держит волшебную палочку, подходит к другому ученику и,
глядя ему в глаза, называет свое число. Если в ответ
он получает верное новое число, передает палочку
отвечавшему. Волшебные свойства «палочки» используем и для «превращения слов», изучая части
речи, состав слова, грамматические категории.
Элементы театрализации мы применяем при
решении задач. Такие задачи придумываем сами.
Например, задание предлагает тростевая кукла Старик Хоттабыч. «Пришли ко мне три пастуха. Первый
попросил у меня 70 овец, а второй сказал: «Дай мне
на 30 овец больше, чем в стаде первого пастуха». А
третий пастух не был жадным. Он сказал: «Я буду
рад тому, что ты мне дашь». И ему досталось на 15
овец меньше, чем первому пастуху. Сколько овец
подарил я пастухам?». Решение задачи ребята излагают не учителю, а сказочному герою.
При вычислении площади прямоугольника
используем отрывок из рассказа М. Твена. «Том появился на тротуаре с ведром известки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него, а дух погрузился в глубочайшую тоску.
– Вот это да! Тридцать метров деревянного
забора в полтора метров вышины! Какую же площадь мне надо побелить?»
Дети с удовольствием решают подобные задачи, связанные с литературными произведениями.
На уроках чтения есть возможность ещё шире
использовать элементы театрализации. Сопоставление текста произведения с театральным изображением отдельных сцен способствует пониманию литературного произведения, усиливает эмоциональную
сторону анализа художественного произведения,
расширяет знания и умения учащихся, помогает проводить коррекционно-развивающую работу. Именно
в театрализации возможно выражение эмоционального восприятия, так необходимого учащимся с ин-
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теллектуальной недостаточностью. Дети любят подражать любимым героям, говорить их голосами, сопровождать свою нескладную речь жестами, мимикой, характерными движениями.
Традиционно на уроках чтения мы используем
выразительное чтение, чтение по ролям. Именно с
этих приёмов учащиеся начинают познавать театральное искусство. Обучение выразительному чтению начинаем с показа образца чтения учителем или
прослушивания аудиозаписи мастеров слова, сравнения вариантов, выбора наиболее удачного и последующего «подражательного» чтения. Чтение по ролям начинается с перевоплощения в того героя, за
которого ребенок будет читать. Обращаем внимание
детей на интонацию, речь, жесты, мимику персонажа.
Чтение стихотворения ребёнком с элементами
театрализации способствует не только его осмыслению, но и запоминанию. Так, при чтении стихотворения «Поёт зима – аукает…» С. Есенина, дети сопровождают чтение жестами – «аукает», «баюкает» и
т.д., изображают прижавшихся у окна воробышков.
Рассказывание также происходит с использованием
разнообразных приемов театрализации: громко для
всех, шёпотом, с закрытыми глазами.
Такой элемент театрализации, как инсценирование, широко применяется в коррекционной школе
при изучении басен И.А. Крылова, отрывков сказок и
рассказов. Например, инсценируем отрывок сказки Г.
-Х. Андерсена «Снежная королева». Сначала мы начинаем разбираться, что представляет собой место
действия (будущая сцена), где находятся дети, что
они делают. Затем обсуждаем, как герои произносят
свои реплики.
Театрально-импровизационная деятельность
учащихся на уроке осуществляем и в виде диалогов
литературных героев. Ученики говорят от имени персонажа изучаемого произведения, домысливают, фантазируют, высказывая предположения о том, что было до или после описываемых событий. Отвечают на
вопросы, что было бы, если бы на месте героя был я?
Как бы я поступил в этой ситуации? А можно было
поступить иначе?
Такой вид театрализации, как ролевая игра, позволяет, сделать более интересным изучение творчества писателя. Здесь используем такой приём театра-

лизации, широко описанный в методической литературе, как персонификация – писатель или литературный персонаж участвует в уроке как помощник учителя (гость, консультант, экскурсовод и др.). Например, рассказ о биографии Р. Киплинга не обходится
без упоминания об Индии, страны в которой он родился и провёл детские годы, где живут и действуют
персонажи его книг, но совершенно неизвестной нашим пятиклассникам. Поэтому «приглашаем» в качестве помощника персонажа сказки «Маугли» мудрого
Каа. Каа рассказывает: «Индия – это государство в
Юж-ж-жной части полуострова Индостан. Здесь
прож-ж-живает много народу и разные ж-жживотные. Самым распространенным считается слон.
Климат здесь достаточно ж-ж-жаркий. Индия является первой из древнейших цивилизаций мира». Или об
имени писателя: «Есть озеро, которое называется
Редьярд. Именно на этом озере познакомились родители будущего писателя. Когда у них родился сын,
они реш-ш-шили назвать его Редьярд».
Используем и такой вариант игры «Кто я?»:
представить себя на месте одного из героев так, чтобы зрители узнали тебя по мимике, жестам, пантомиме.
При работе с текстом на уроке чтения применяются и такие приёмы, как: изображение отдельного
слова; чтение текста разными голосами (голосами
животных; великана или карлика; Буратино или
Мальвины); пересказывание текста с его обыгрыванием; передача истории с изменением лица.
Следует отметить, что участие детей с проблемами в развитии в различных видах художественной
деятельности обязательно требует направляющей
помощи педагога (в виде инструкций, советов, поддержки, подсказки, подкреплений), которая осуществляется с помощью речи и практических действий.
Уроки с элементами театрализации, ролевыми
играми и другими элементами театральной педагогики интересны детям. А для нас, педагогов, элементы
театрализации в учебном процессе – один из методов
вовлечения учеников в творческую деятельность,
стимулирование их активности и формирования
учебной мотивации, средство коррекции личности в
целом.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ КУКОЛЬНЫМ ТЕАТРОМ
НА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кукольный театр, как и любой другой вид искусства, несет определенную информацию о связях
мира, людей, вещей, отношений. Во время театральной игрой дети «проживают» спектакль вместе со
своими героями, переносят свои переживания и ощущения на дальнейшие поступки и действия. В основу
обучения и воспитания на занятиях кукольным театром положен принцип креативности – то есть максимальной ориентации на творчество детей; на развитие психофизических ощущений; духовнонравственное воспитание личности.
Вопросы воспитания средствами искусства,
народной культуры рассмотрены в работах Бегак Б.,
Королева М.М., Медведевой И., Шишовой Т., Михайловой А.Я., Петровой Т.И. и др., в трудах ученых в
области гуманизации и гуманитаризации образования
Бондаревской Е.В., Выготского Л.С., Макаренко А.С.,
Петраковой Т.И., Сухомлинского В.А.и др.; в исследованиях по вопросам подготовки учителя и духовно
-нравственного воспитания школьников Гузенко В.В.,
Лукьяновой В.С., Остапенко А.А., Ткач Д.С., Захарченко
М.В., Беляевой В.А., Дивногорцевой С.Ю. и др.
Возможности воспитания, развития младших
школьников кукольным театром весьма существенны, так как в этом предмете объединяются такие виды деятельности, которые по различным классификациям являются для данного возраста ведущими, т.е.
полностью формирующими личность. Это игра, художественное творчество и эстетическая деятельность.
Изготовление бутафории, декораций, костюмов
дает повод для изобразительного и технического
творчества детей. Младшие школьники рисуют, лепят, вырезают, шьют, и все эти занятия приобретают
смысл, как части общего, волнующего детей замысла.
Наконец, сама игра, состоящая в представлении действующих лиц, завершает эту работу и дает ей полное и окончательное выражение. Младший школьник
существо универсальное. Петь, играть, рисовать – все
ему под силу, все интересно, потому что благодаря
всем этим видам деятельности ребенок развивается,
растет, познает и творит мир.
Сензитивный период к развитию речи младших
школьников и кукольный театр – один из самых демократичных и доступных для детей видов искусства
– позволяют решать актуальную проблему педагогики и психологии, связанную с развитием коммуникативных качеств личности.
В театрализованной игре формируется рече-

мыслительная деятельность детей.
Занятия в кукольном театре влияют на формирование дикции;
– выработку речевого дыхания, речевого голоса;
– воспитание интонационной выразительности
(эмоциональности речи);
– формирование творческого мышления.
Совершенствование свойств голоса происходит
в игровых ситуациях (исполнение различных ролей:
зайчик, лисичка, медведь и т.п.).
Смена высоты тона в процессе говорения обеспечивает певучесть, мягкость, мелодичность речи.
Произнесение звуков, слов, фраз с различной
громкостью тренирует силу голоса.
В процессе репетиций кукольных спектаклей у
младших школьников развивается убедительность
речи, активность и инициативность в общении, умение ориентироваться в коммуникативной ситуации.
Возможности коммуникативной деятельности младших школьников во время занятий кукольным театром поистине безграничны. Происходит
сразу несколько видов общения детей одновременно:
– это взаимное общение участников спектакля;
– общение с руководителем коллектива;
– постижение личностных смыслов, заложенных в художественное произведение его автором;
– общение с родителями, оказывающими помощь при подготовке к выступлению;
– общение со зрительным залом.
Таким образом, кукольный театр интегрирует
многие виды коммуникаций, а это, в свою очередь,
способствует социализации учащихся, духовнонравственному становлению. Он поможет и уберечь
детские души от эстетической, нравственной глухости в нашем порой жестоком современном мире.
«Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, чем в поздние периоды развития личности», – писал В.А. Сухомлинский [1].
Организовать театр кукол «Малышок» в обычной сельской школе (Пустошенской муниципальной
средней общеобразовательной школе Шуйского района) нам помогли знания, умения, навыки, полученные в Шуйском государственном педагогическом
университете (ныне филиал ИвГУ) на факультете дополнительных профессий по специальности:
«Руководитель школьных кукольных театров». Увлеченный своим делом, талантливый педагог Щирова
Александра Николаевна обучила всему необходимо-
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му для организации театра: от технологии изготовления кукол до грамотной постановки театрального
действа, под ее руководством, студенты создали и
подарили ребятам, занимающимся в театральном
объединении два с лишним десятка кукол к различным сказкам.
На уроках технологии старшие школьники вместе с учителем Макушиным В.Н. изготовили ширму,
соответствующую росту младших школьников с подставными скамеечками для маленьких актеров, старшеклассницы из детского объединения «Умелые руки» (руководитель Хмылёва Е.Ю.) оформили ширму
тканевой аппликацией. Постепенно создавались декорации переднего, заднего плана, пришла идея музыкального сопровождения к спектаклям, нарабатывался опыт.
Практическая работа по театральной подготовке в течение длительного времени, изучение соответствующей литературы, помощь учёных Бетеньковой
Надежды Михайловны, Копаченя Людмилы Федоровны послужили основой для написания программы
«Кукольная театрализация сказок детьми младшего
школьного возраста».
Около 20 лет приглашает ребят на свои занятия
театр кукол «Малышок» и дарит тепло и радость своим зрителям. Поставлены спектакли «Зайкина избушка», «Коза-дереза», «Репка», «Теремок», «Рукавичка»

по мотивам русских народных сказок; «Сказочная
царевна», «Пароходик», «Мороз Иванович», «Золотая
рыбка» и другие спектакли по авторским произведениям.
Ребята выступают в своей школе перед сверстниками, воспитанниками детского сада, учителями,
родителями, успешно участвуют в различных конкурсах, гастролируют. Совсем недавно кукольный
театр выезжал в детский оздоровительный санаторий
«Берёзовая роща», представив свое творчество ребятам и их родителям, воспитателям из разных уголков
области.
Благодаря поддержке районного Дома детского
творчества «Малышок» приобрел и опыт уличных,
ярмарочных выступлений с зазывалами, перекликающихся с теми давними временами, когда по просторам России бродило много странствующих актеров,
повторяющих за день помногу раз историю похождения Петрушки.
Впереди много задумок, планов. Кукольный
театр – это удивительно увлекательное творческое
дело, и нет предела его совершенству. Созданная на
кружке атмосфера дружелюбия, общность интересов,
широкие возможности театральной подготовки способствуют раскрытию творческого потенциала сельских школьников, духовно-нравственному воспитанию.
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ИСТОРИЯ «ДЕТСКОГО ОСТРОВА»
Театральная студия появилась в нашей жизни,
и в жизни детского дома, примерно, двадцать лет назад. Не будем лукавить – театр возник случайно – нам
предложили сочинить и поставить веселую музыкальную сказку, и мы решили: «А почему бы и нет?»
В детском доме к тому времени мы (я и моя соратница Е.А.Андронова) проработали в качестве воспитателей уже несколько лет, и успели понять; что нам
срочно нужно найти общее дело, которое объединило

бы взрослых и детей, было бы важным, значимым и
интересным для всех.
Создание театральной студии в нашем детском
доме, по времени совпало с периодом жесточайшего
кризиса, в том числе и духовно-нравственного, в нашем обществе. За короткий промежуток времени была полностью разрушена система детских организаций. На смену «пионерским» и «комсомольским»
идеалам пришел культ денег, так называемые,
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«ценности западной цивилизации». В этих условиях
театр стал для нас нашим спасением, тем «общим
делом», которое помогло нам выстоять, выжить, сохранить самоуважение. Театр заполнил все пространство жизни детей, волшебным образом выстроил вокруг себя остальные занятия, придав им смысл, превратил педагога из «пастуха» и «надсмотрщика» в
старшего товарища и единомышленника; а самое
главное – театр помог нам сохранить важнейшие ценностные ориентиры, и дал нам силы противостоять
тому идейному мусору и грязи, которые выплыли на
поверхности нашего общества.
Уже в первые годы существования театральной
студии в детском доме мы установили:
То, что мы делаем, нам самим очень нравится.
Мы, наконец-то, нашли живое творческое дело, которое заставляет нас каждый день с радостью идти на
работу.
Театр интересен детям, он захватывает их целиком.
Театр может стать надежным мостиком между
школой и детским домом. В тот период, когда в обществе получение достойного образования перестало
быть ценностным ориентиром, театр подталкивал
детей к самообразованию, неторопливо и аргументировано доказывал им необходимость получения базовых знаний.
Полифония театра предоставляет ребенку свободный и, практически, неограниченный выбор вида
деятельности (музыка, танцы, литературное творчество, изобразительное искусство, пантомима, и т. д.).
театр полностью разрушает смены между детским домом и внешним миром, он превращает детский дом из закрытой системы в систему открытого
типа. Само понятие «воспитанник детского дома»
становится всего лишь формальным определением
правового статуса ребенка.
Театр, как любое творческое занятие, связанное
со словом, является феноменальным ускорителем
мышления.
Театр избавляет ребенка от многочисленных
комплексов, становится для него «школой успеха»,
оказывает сильное психотерапевтическое воздействие.
Уже с первых шагов театральной студии мы
поняли, что она идеально вписывается в общую концепцию нашей педагогической деятельности. Одной
из главных задач этой деятельности для нас стало
создание «семейной группы», где отношения между
взрослыми и детьми, условия проживания, уклад будут максимально приближены к «домашним». Формированием такой группы, созданием ее законов и
традиций, мы и были заняты в первые годы нашей
работы в детском доме. Мы понимаем, что в казенной атмосфере учреждения закрытого типа, при полной несвободе ребенка, который является исключительно объектом воздействия, любое творческое на-

чинание обречено на постепенное вырождение в нечто противоположное свободному творчеству. Шаг за
шагом осторожно мы начали расширять права детей,
формировать детское самоуправление. Домашний
уклад жизни, сильное детское самоуправление и театральная студия, дополняя друг друга, создали уникальные условия для достижения любых целей и реализации любых программ.
Создав «домашний» уклад жизни, учредив законы «семьи», мы смогли сосредоточиться на театральной студии. Нас совсем не занимало создание
какой-то своей «уникальной» методики, нас интересовал, исключительно, практический результат. Мы
экспериментировали, пробовали, отбирая те методики, которые «работают» в специфических условиях
детского дома.
Очень скоро мы поняли, что во многом повторяем путь, пройденный до нас выдающимся российским педагогом В.Н. Сорокой-Росинским [1, с. 106111]. С этого момента мы успокоились и стали
«просто играть в театр». До сих пор мы открыты для
всего нового и любим поэкспериментировать, но основой нашей многолетней игры стала структура и
жизнь обычного репертуарного театра.
Творческие успехи не заставили себя долго
ждать, мы последовательно становились лауреатами
районных, городских, областных, Всероссийских
конкурсов. Наш воспитанник Руслан Несынов, как
победитель Всероссийского конкурса юных журналистов поехал на 7 дней в Париж. Наша литературномузыкальная композиция, посвященная Великой Отечественной войне, получила высокую оценку жюри, а
наша студия получила диплом лауреата Всероссийского конкурса. Но самым главным нашим достижением стало чудесное преображение наших детей. Они
перестали существенно отличаться, и внешне и по
поведению, от своих благополучных «домашних»
сверстников, значительно улучшили свои учебные
показатели, научились думать, связно излагать свои
мысли, отстаивать свою точку зрения. Не удивительно, что большинство наших воспитанников в старших классах стало подумывать о получении высшего
образования.
Наша жизнь складывалась не только из праздников и побед – сложных периодов тоже было немало. Наша деятельность с самого начала очень настороженно воспринималась большинством наших коллег, даже будущими нашими союзниками. Это и понятно – новое и необычное всегда вызывает настороженность; а вот «пастухи» и «надсмотрщики» сразу
же почувствовали исходящую от нас угрозу для своей комфортной, размеренной жизни, и стали активно
саботировать все наши начинания, пытались настроить против нас руководство детского дома. К нашему
счастью, руководителей детского дома устраивали
наши (свои) достижения, а в суть наших методик они
предпочитали не вникать. В смутные 90-е годы им
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нужно было заниматься острыми проблемами, связанными с выживанием учреждения, а не анализировать творческие искания отдельных сотрудников.
Наши дети подрастали, и стало невозможным
не замечать, что все они – личности с чувством собственного достоинства, со своим взглядом на происходящее вокруг, умеющие аргументированно отстаивать свою точку зрения. Появился новый тип воспитанника. Эти дети беспечно игнорировали «специифику» детского дома, они свободно росли и свободно
развивались. Логика развития событий привела к тому, что в 2006 году нам пришлось уйти из детского
дома, где мы проработали 16 лет.
Вот уже 8 лет мы работаем на новом месте — в
Ивановском специальном «коррекционном» детском
доме №2 (сейчас он стал называться «Ивановский
детский дом «Радуга»»). Первые несколько лет прошли в тяжелом труде восстановления «с нуля» всех
звеньев нашей «системы»: семейная группа – детское
самоуправление – театральная студия. Как нам кажется, эту работу нам удалось проделать неплохо –
на свет появился живой, растущий организм.
Создавая театральную студию, мы решили не
придумывать ничего нового, а полностью заимствовать структуру и законы у нашей прежней студии,
законы, которые складывались в течение более 14
лет.
Остановимся на самых важных из них:
Театр для всех строго обязателен (как школа,
подготовка домашнего задания, и т. п.), но выбор вида деятельности внутри театральной студии абсолютно свободен.
Сценарий спектакля мы пишем сами, опираясь
на важнейшие события нашей жизни, на самые обсуждаемые и актуальные для нас темы.
Литературный материал для спектакля мы всегда берем «на вырост». Параллельно с работой над
ролями, костюмами, музыкой, идет индивидуальная и
групповая работа по осмыслению текста, по поиску
подхода к основным идеям и темам спектакля.
Важнейшие вопросы нашей жизни обсуждаются на общем собрании студии. Решения на собрании
принимаются простым большинством голосов.
Театральная студия является абсолютно открытой для всех. Никакого отбора в студию «по способностям» никогда не было и не будет.
«Звезд» в студии нет – есть хорошо выполненная работа.
В 2010 году мы выпустили спектакль «Детский
остров», по мотивам повести Саши Черного
«Дневник фокса Микки». Этот спектакль вывел студию на качественно новый уровень, привлек к нашей
деятельности внимание многих неравнодушных людей. Мы стали выступать в школах, детских домах, на
различных форумах и фестивалях. Наша театральная
студия «освоила» все лучшие сцены города и области
(от ИвТЭКСа в г. Иваново до Левитановского куль-

турного центра в Плесе).
Удивительная судьба этого спектакля (мы показывали его 22 раза) и емкая метафоричность названия привели к тому, что и сама наша студия стала
называться «Театр-студия “Детский остров“».
В 2013 году театр-студия «Детский остров»
вышел на Всероссийский уровень, мы приняли участие в III Всероссийском фестивале школьных музыкальных театров «Содружество искусств» Государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац. В дипломе, который мы получили,
записаны очень важные для нас слова: «За самый социально значимый и эмоционально насыщенный
спектакль, за самую сыгранную труппу».
Но не эта победа стала самым радостным и значимым для нас событием последних лет. Самым важным событием нашей жизни в детском доме «Радуга»
стало появление в детском доме нового директора –
Татьяны Александровны Саламатиной. Этот удивительный человек стал сразу же нашим единомышленником, а ее энергия, компетентность, доброжелательность, исключительное внимание к делам студии и
любовь к своему делу позволили нам расти, развиваться, достигая высот, о которых раньше и не мечтали. Наверное, не случайно, что нашу студию заметил
уникальный специалист, доцент кафедры педагогики
ШФ ИвГУ, профессор РАЕ Машевская С. М. Вот уже
второй год мы работаем вместе. Благодаря ей, стало
возможным создать новую концепцию развития нашего детского дома. Опираясь на накопленный нами
опыт, Светлана Михайловна помогла нам создать
перспективную программу развития на 2013-2018
годы, которая называется «Детский дом – театр» [2].
Мы очень дорожим дружбой этого замечательного
человека и всегда с особой радостью встречаем ее в
нашем доме.
У «Детского острова» замечательное настоящее, и, мы надеемся, что нас ждет не менее замечательное будущее. Уже сегодня мы можем сказать, что
наш «Детский остров» стал настоящим репертуарным
театром (в нашем репертуаре 3 спектакля), с четким
графиком репетиций, гастролей, выездов на городские и областные мероприятия. Мы надеемся, что у
детей, которые сегодня занимаются в студии, судьба
сложится не хуже, а даже лучше, чем у выпускников
нашего первого детского коллектива – 70% из них
получили или получают высшее образование, стали
учителями, инженерами, маркетологами, аспирантами, и т. д. Трое из наших выпускников имеют почетное звание «Лауреат национальной премии». Они
разные, наши выпускники, но все они – люди творческие, с активной гражданской позицией. Мы не хотели бы сейчас говорить о перспективах нашего развития, боимся сглазить, но планов у нас много, а оптимизма и сил пока хватает!
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОРРЕКЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В рамках реализации ФГОС ВПО, педагог специального (дефектологического) образования должен
быть готов осуществлять коррекционно-педагогическую, диагностико-консультативную, исследовательскую, культурно-просветительскую деятельность. В этой связи особую роль приобретают компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая выбор путей и способов использования
свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Следует отметить, что работа педагога с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, кроме
традиционной направленности, имеет специфику,
определяемую характером нарушений, сопутствующих конкретному заболеванию. Помимо образовательного компонента, на первый план выступают задачи реабилитации и коррекции имеющихся психических недостатков, социальной адаптации.
Одним из способов формирования культурнодосуговой деятельности детей с ОВЗ в коррекционных образовательных учреждениях является использование театральной деятельности, в процессе которой развиваются способности каждого ребенка, формируется его творческое воображение, коммуникативные навыки.
Практика показывает, что при всех нарушениях
зрения, слуха, речи, при задержке психического развития, умственной отсталости использование театрализованной игры в различных её формах даёт положительные результаты как в формировании познавательной, двигательной, так и в развитии эмоциональной сферы.
В последнее время многие педагоги при планировании и организации учебного процесса с детьми с
ОВЗ в качестве методов вовлечения обучающихся в
творческую деятельность стали использовать средства театрализации (театральные игры, инсценирование
на уроках, ролевые игры, игры-драматизации).
Интересен опыт работы ОГКОУ «Шуйская
школа-интернат VIII вида». В начальных классах
приобщение к основам театрального искусства может
органически сочетаться с комплексом учебновоспитательных и коррекционно-развивающих задач,
решаемых на уроках. Например, при работе с текстом

на уроке чтения применяются и такие приёмы, как
изображение отдельного слова; чтение текста разными голосами (голосами животных; великана или карлика; Буратино или Мальвины); пересказывание текста с его обыгрыванием; передача истории с изменением лица.
Такой вид театрализации, как ролевая игра, позволяет, сделать более интересным изучение творчества писателя. Здесь учителя используют такой приём театрализации, как персонификация - писатель
или литературный персонаж участвует в уроке как
помощник учителя (гость, консультант, экскурсовод
и др.).
В беседе с нами учитель начальных классов
Л.Н. Абрамова отмечала: «Мы «приглашаем» на уроки и внеклассные занятия кукольных героев сказок.
Дети охотно отвечают на вопросы кукол, выполняют
их поручения, предупреждают об опасности и оказывают им помощь, дают героям советы. Например, на
уроке развития речи ученик, молча, показывает движение медведя, особенности его поведения в лесу
летом, зимой, осенью. Затем в словесной форме он от
лица медведя комментирует свои движения, сочиняя
на ходу рассказ, историю или сказку».
Кроме этого, в «Шуйской школе-интернате VIII
вида», в котором обучаются дети с нарушением интеллекта, третий год действует кукольный театр
«Петрушка». Для данной категории детей занятия в
кукольном театре являются эффективной коррекционно-развивающие методикой. Занятия в кукольном
театре постепенно развивают у детей художественные способности, учат их понимать и переживать
содержание литературных произведений, развивают
коммуникативные навыки, обогащают знаниями об
окружающем мире, развивают психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение.
Элементы театральной педагогики в настоящее
время активно используются педагогами, работающими с детьми с задержкой психического развития
(ЗПР). У этих детей наблюдаются нарушения соматогенного, церебрально-органического и социального
генеза, что приводит к серьезным проблемам психофизического и психофизиологического характера в
их развитии. Это, прежде всего, проявляется в за-
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держке развития познавательной деятельности и в
замедленном эмоционально-волевом развитии. Проблемы детей с ЗПР усугубляются, если они лишены
родительской заботы и ласки и воспитываются в детских домах. В этой связи проблемы успешной социализации воспитанников детских домой, их духовнонравственное развитие являются приоритетными.
С целью создания условий для формирования и
развития духовно-нравственной творческой личности, успешно интегрированной в общество через вовлечение воспитанников в систему театральной деятельности, на базе ОГКОУ Ивановский специальный
(коррекционный) Детский дом «Радуга», была разработана экспериментальная программа «Детский
дом – театр».
Процесс организации театральной деятельности построен на методике драматических игр С.М.
Машевской, технологии драматических игр Jeux
Dramatiques, авторской методики постановки спектакля А.С. Ноговицына, методики арт-терапии.
С.М. Машевская пишет: «Для детей-сирот первым шагом погружения в мир театрального искусства
является драматическая игра. Театр – это синтетическое искусство, эта синтетичность 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 и построена структура образовательной программы проекта [2, с. 58]. Авторы проекта предполагают обучать детей детского дома различным театральным специальностям – костюмера, художника
театра, осветителя, звукооператора, гримера – в дополнение занятиям драматическими играми. Это решает не только задачи освоения искусства, но и реализует принципы вариативности образования, личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании. Важнейшим ресурсом проекта является работа
театральной студии «Детский остров» под руководством воспитателя и режиссёра А.С. Ноговицына.
Использование элементов театрализации осуществляется и в работе с детьми, имеющими речевые
нарушения. При общении с окружающими эти дети
испытывают массу проблем: их не понимают, отвергают, смеются. Описывая свою работу с этими детьми, Е.И. Полянина, учитель-логопед МБДОУ № 32
«Лесная сказка» (г.Пролетарск Ростовская обл.) перечисляет следующие виды театральной деятельности:
- театральную игру (игры-представления, в которых в лицах с помощью таких выразительных
средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, разыгрывается литературное произведение, т.е.
воссоздаются конкретные образы),
- ритмопластику (комплексные ритмические,
музыкальные, пластические игры и упражнения,
обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности

телодвижений, обретение ощущения гармонии своего
тела с окружающим миром),
- культуру и технику речи (игры и упражнения,
направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата),
- основы театральной культуры (знакомство
учащихся с элементарными театральными понятиями, профессиональной терминологией театрального
искусства (особенностями театрального искусства,
видами театрального искусства, основами актёрского
мастерства, культурой зрителя)),
- работа над спектаклем.
В задачи каждого из этих видов театральной
деятельности входят не только развитие психических
процессов, в частности развитие речи у детей, но и
воспитание нравственно – эстетических качеств, развитие музыкальной реакции и чувства ритма, обучение сочинению небольших рассказов, сказок. Особое
внимание учитель уделяет играм – драматизациям, в
которых легко закрепляются речевые конструкции,
запоминаются термины, строятся более сложные
предложения. Указывая ученикам на то, что они актёры, на то, как должен актёр говорить со сцены, учитель каждый раз мотивирует ученика на запоминание
новых слов, на употребление новых слов, выражений
в своей речи. Придумывая сказки на уроке, ребята
развивают своё воображение, мышление и, конечно
же, речь [3].
Театральная игра как средство коррекции и развития ребёнка является весьма перспективным направлением современной сурдопедагогики. Ребёнок с
нарушенным слуховым анализатором не может в
полной мере самостоятельно овладеть данными качествами. Поэтому поиск эффективных форм организации педагогического сопровождения для формирования выше указанных качеств личности с целью социальной адаптации глухих и слабослышащих детей в
социуме реализуется через систему задач: 1) формирование моральных, нравственных, этических качеств личности ребенка, 2) воспитание культуры
чувств и поведения, 3) расширение кругозора, 4) обогащение словесной речи, 5) развитие слухового восприятия.
Сценическая деятельность слабослышащих детей предполагает владение учащимися навыками правильного ведения диалога, умение слушать себя и
окружающих, логически верно произносить стихотворный текст, соблюдать ритмико-интонационные
оттенки речи, артистично произносить заученное,
вести себя на сцене раскованно и непринужденно.
В.Н. Чикишев, руководитель детского театра
для глухих «Пиано» пишет: «Никакая система, подпитанная любыми технологиями и методологиями, не
сможет так успешно решать задачу включения неслышащих детей в реальную жизнь, как театр и искусство... Для актеров театра «Пиано» пантомима –
сценический язык, требующий от исполнителя выбо-
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ра тем – самых трепещущих, а игры – предельно искренней и виртуозной. Театр движения – это невербальный язык. У каждого актера, у каждого ребенка
свой «голос», свое ощущение стиля. Это происходит
через импровизацию, через практику выстраивания
собственной композиции, через самостоятельное
творчество [4, с.63-64].
Театрализованные игры развиваются по заранее подготовленному сценарию или литературному
сюжету (сказок, стихов, рассказов) и используются в
обучении слабослышащих детей в качестве пропедевтического этапа в формировании навыков сюжетноролевой игры, где детям необходимо создавать собственный замысел, воображаемую ситуацию на основе
своего опыта и представлений об окружающем.
Л.Н. Мещанова и А.О. Шмидт, описывая созданный ими проект «Волшебный мир театра», отмечают, что занятия в детском театре – это не только
удовольствие, но и труд – творческий, увлечённый,
требующий настойчивости, готовности расширять
свои знания и совершенствовать умения. Именно в
этой деятельности важен не столько сам процесс,
сколько его результат, который зависит, в первую
очередь, от преодоления трудностей психологическо-

го, инициативного и театрально-исполнительского
характера [1].
Уникальность методики работы с детьми,
имеющими нарушения слуха, нашли свое отражение
в работе таких театров, как Московский театр слабослышащих актеров «СинематографЪ», Московский
театр миниатюр для слабослышащих под руководством педагога М.Ю. Корчагиной, Санкт-Петербургский
детский
интеграционный
театр
«Куклы» (художественный руководитель Тигран Сааков), Нижегородский театр школы-интерната для глухих детей «Пиано» под руководством Владимира Чикишева.
Подводя итог, следует отметить, что только
специально организованное, целостное коррекционно
-развивающее воздействие и
образовательновоспитательное взаимодействие ребенка и педагога
может обеспечить активизацию сохранных анализаторов ребенка, раскрытие позитивных свойств личности, ослабление и преодоление негативных последствий нарушенных функции в сфере психической регуляции и межличностных отношений, окажет положительное воздействие на социальную адаптацию детей
с ОВЗ.
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