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УДК 371.383 
 
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТВОРЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ, КОРРЕКЦИЯ 

 
Машевская С.М. 

12 ноября 2016 года в г. Иваново прошла 
IV Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Детская театральная деятельность в 
пространстве образования, искусства и культу-
ры». За четыре года развития конференция вы-
росла и состоялась как форум заинтересован-
ных и компетентных организаторов и исследо-
вателей замечательного феномена – детской 
театральной деятельности. Задумана конферен-
ция «Детская театральная деятельность в про-
странстве образования, искусства и культуры» 
была на кафедре социальной педагогики и ак-
меологии Шуйского филиала Ивановского го-
сударственного университета, и в течение трёх 
лет ведущим учреждением, организующим её, 
был ШФ ИвГУ. Первая конференция состоя-
лась 6-7 ноября 2013 года в Иванове на базе 
Ивановского областного центра развития до-
полнительного образования детей, вторая кон-
ференция имела два этапа: в Шуе на факультет 
педагогики и психологии ШФ ИвГУ 4 декабря 
2014 проходила очная работа конференции, с 8-
15 декабря конференция продолжилась на итер-
нет-форуме. Третья конференция (6-7 декабря 
2015 г.) была организована совместно ШФ Ив-
ГУ и Ивановским педагогическим колледжем и 
проводилась на базе колледжа в Иванове. Чет-
вёртая конференция была организована и про-
ведена уже только Ивановским педагогическим 
колледжем. 

Все годы конференция работала как от-
крытый форум, участвовать в котором могут 
люди, занимающиеся детской театральной дея-
тельностью, независимо от того в каких учреж-
дениях они работают, какому министерству 
подведомственны. Нам удавалось собрать на 
форуме педагогов и психологов, работающих в 
школах, детских садах, колледжах и вузах; спе-
циалистов из учреждений социальной защиты, 
детских домов, специальных коррекционных 
учреждений; режиссёров, работающих с детьми 
в учреждениях культуры; любителей театра в 
православных воскресных школах; членов бла-
готворительных общественных организаций. 

Участие в нашей конференции за эти го-
ды приняли представители из Москвы, Санкт-
Петербурга, Орла, Смоленска, Перми, Нижнего 
Новгорода, Костромы, Ярославля, Коломны, 
Ижевска, и, конечно, Иванова и Ивановской 
области. Отдельно хочется отметить интерес к 
конференции у наших иностранных друзей из 

Германии и Словакии.  
Прочные творческие контакты сложились 

у конференции с Московским государственным 
институтом культуры и искусства: профессор 
кафедры режиссуры и актёрского мастерства 
к.ф.н. Л.М. Петрова приняла активное участие 
во всех конференция, за что мы ей безмерно 
благодарны. Её всегда содержательные докла-
ды и статьи, а также замечательные мастер-
классы были украшением наших встреч. Инсти-
тут художественного образования и культуро-
логии Российской академии образования – ещё 
один наш надёжный партнёр. Сотрудники и 
аспиранты этого научного учреждения – к.п.н. 
А.Н. Криницына, к.п.н. Л.М. Некрасова, к.п.н. 
И.Н. Фузейникова, В.В. Комлева, О.К. Пирож-
кова – активно откликались на наши приглаше-
ния.  

Уже два года вместе с нами Орловский 
государственный институт культуры, особенно 
нужно отметить вклад в развитие конференции 
профессора кафедры режиссуры и актёрского 
мастерства, к.п.н. А.Ю.Титова. Благодаря его 
участию конференция приобрела теоретиче-
скую глубину, был обращён взгляд на методо-
логический инструментарий детской театраль-
ной деятельности. По его инициативе работали 
в Иванове семинары по методике игры 
(А.Ю.Титов, С.М.Машевская) в период между 
третьей и четвёртой конференциями. Как и бы-
ло запланировано в решении третьей конферен-
ции, Александр Юрьевич предложил своё виде-
ние методологии игры, выступив с докладом на 
эту тему на четвёртой конференции (См. статьи 
А.Ю.Титова в данном сборнике «К вопросу о 
методологии игровой действительности» и 
«Субстанциональная феноменология театраль-
ности в проявлении игровых структур архетипа 
Ребёнка: игра в отсутствии игры»). 

Верными друзьями конференции стали 
к.п.н., доцент кафедры дополнительного и не-
формального образования ГОАУ ЯО «Институт 
развития образования» Н.В. Румянцева из Яро-
славля и её воспитанницы по театру «Луч» ГО-
АУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества», а те-
перь его педагоги А.В. Щаулина, А.К. Бочаро-
ва, Н.Н. Боканова. 

Связь со Всероссийской конференцией 
школьной театральной педагогики памяти Л.А. 
Сулержицкого в Москве и Московским инсти-
тутом открытого образования нам помогала 
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осуществлять Е.И. Косинец, чьи мастер-классы 
на последней конференции стали настоящим 
открытием для участников.  

Было бы неправильно не вспомнить на 
этих страницах об активных участниках конфе-
ренции, работающих в Иванове и Ивановской 
области. Ведь именно для них, в первую оче-
редь, создавалась конференция. Нам хотелось 
дать возможность как можно большему числу 
заинтересованных людей (может быть только 
начинающих свою деятельность в детской теат-
ральной деятельности) вступить в общение с 
теми, кто может поделиться творческим опы-
том. Нам представлялось важным свести в од-
ном пространстве режиссёров и педагогов, 
практиков и теоретиков, и помочь возникнуть 
между ними продуктивному диалогу. Интерес-
нейшие педагоги-режиссёры Ивановского края, 
работающие с детьми, – В.В. Борисова, Л.С. 
Алекса, И.А. Мусатова, Г.Р. Муртази, 
О.В.Попцова, Е.В. Быченкова, Е.Б. Частина, 
С.А. Ноговицын – рассказывали на нашем фо-
руме о своём опыте, давали мастер-классы, по-
казывали свои спектакли. Кстати, сложившаяся 
традиция предоставлять сцену конференции 
для показа спектаклей ни разу не нарушалась.  

Участники четырёх конференций увидели 
спектакли: 

«Зелёная лисица» кукольного театра 
«Золотой ключик» г. Иваново, режиссёр О.В. 
Попцова;  

«Сон о забытой роли» театрального кол-
лектива «Детский остров» г. Иваново, режиссёр 
А.С. Ноговицын;  

Творческий калейдоскоп» театра кукол 
«Золотой ключик» и театра «Барабашка»           
г. Иваново, режиссёр О.В. Попцова; 

«Жить по-другому» Психологического 
театра взаимодействий «Прикосновение»          
г. Ярославль, режиссёр Н.А. Гусев;  

«Молитва» театральной студии «Детский 
остров» г. Иваново, режиссёр А.С. Ноговицын; 

«Муха Цокотуха» театра-студии 
«Эксперимент» г. Иваново, режиссёр И.А. Му-
сатова; 

«Жизнь замечательных людей» Психоло-
гического театра взаимодействий «Прикосно-
вение» г. Ярославль, режиссёр Н.А. Гусев. 

16 мастер-классов, проведённых за 4 года 
в дни конференций, позволяют представить 
картину практико-ориентированной деятельно-
сти их участников: 

«Актёрский тренинг» режиссёра народно-
го театра Е.В. Быченковой;  

«Работа с художественным словом» глав-
ного специалиста-эксперта Ивановского депар-
тамента культуры и культурного наследия С.В. 

Кочкина;  
«Методика организации драматических 

игр во внеурочной образовательной деятельно-
сти» к.п.н., доцента кафедры социальной педа-
гогики и акмеологии Шуйского филиала ИвГУ 
С.М. Машевской;  

«Сценография драматического спектак-
ля» режиссёра народного театра Е.В. Быченко-
вой; 

«Секреты постановки кукольного спек-
такля» Заслуженного артиста РФ, актёра Ива-
новского театра кукол В.В. Кузнецова;  

«Развитие устойчивого внимания у детей 
10-12 лет», к.ф.н., профессора кафедры режис-
суры и мастерства актера Московского государ-
ственного института культуры (Москва) Л.М. 
Петровой;  

«Игра – способ приобщения детей к теат-
ральной деятельности. Практические советы по 
проведению занятий для детей 4-6 лет» Е.Б. 
Частиной, руководителя школьного кукольного 
театра «Пересмешник», руководителя школьно-
го театра «Чемодан», МБОУ Савинская СОШ 
Ивановской области; 

«Как говорить так, чтобы тебя услыша-
ли» Р.В. Вичужанина, актёра Ивановского обла-
стного драматического театра; 

«Практикум драматическо-игровых тех-
нологий: ИГРОДРАМА» А.Ю. Титова, к.п.н., 
доцента, профессора кафедры режиссуры и 
мастерства актёра Орловского государственно-
го института культуры; 

«Актёрская распевка» А.А. Серкова, со-
листа-вокалиста, ведущего мастера сцены, зав. 
труппой Ивановского музыкального театра;  

«Мастер-класс для детей с ограниченны-
ми возможностями из Иванова» Н.А. Гусева, 
руководителя Центра Неформального Образо-
вания, инклюзии и коррекции «Школа Креати-
ва», практикующего психолога, режиссера Пси-
хологического театра взаимодействий 
«Прикосновение», г. Ярославль; 

«Театральные приемы восприятия худо-
жественного образа» Е.И. Косинец, специали-
ста по УМР, кафедры эстетического образова-
ния и культурологии МИОО, г. Москва; 

«Театрализация на уроке» Е.И. Косинец, 
специалиста по УМР кафедры эстетического 
образования и культурологии МИОО, г. Моск-
ва; 

«Игровой актёрский тренинг» Л.С. Алек-
са, педагога дополнительного образования, 
ДЮЦ, и детей образцового театра «Жаво-
ронок», г. Иваново; 

«Педагогические средства организации 
театральной деятельности детей» Н.В. Румян-
цевой, к.п.н., доцента кафедры дополнительно-
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го и неформального образования ГОАУ ЯО 
«Институт развития образования», г. Яро-
славль; 

«Пластика и взаимодействие» С.В. Коч-
кина, главного специалиста-эксперта Иванов-
ского департамента культуры и культурного 
наследия. 

В тематике конференции всегда присут-
ствовали три основных блока, так или иначе, 
отражающие задачи детской театральной дея-
тельности, вынесенные в название данной ста-
тьи: творчество, развитие и коррекция. Они на-
ходят своё воплощение и в материалах всех че-
тырёх конференций, традиционно публиковав-
шимися специальными выпусками научного 
журнала «Научный поиск» (2013, № 4.2; 2015, 
№ 1.2; 2015, №4.1). Всего вместе с номером, 
который вы, уважаемый читатель, держите в 
своих руках, было опубликовано 114 статей. 

К этим блокам необходимо добавить всё 
громче звучащую мелодию православного теат-
ра (статьи игумении Анатолии (Т.В. Баршай) 

2013 г., М.Д. Кабатовой и А.С. Дятловой 2016 
г.). Обсуждалась на конференциях и тема исто-
рии детской театральной деятельности в стать-
ях С.М. Машевской и выступлениях Н.Ю. Шу-
товой, не раз она звучала в рассказах педагогов 
режиссёров об истории своих коллективов. 

Перед вами, уважаемый читатель, послед-
ний их четырёх специальных выпусков: Мате-
риалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции «Детская театральная деятель-
ность в пространстве образования, искусства и 
культуры». Главная тема, предложенная для 
обсуждения на конференции, была нами сфор-
мулирована так: «Драматические игры: целевое 
многообразие, пространство использования, 
методики организации и опыт работы». И этот 
запрос был поддержан авторами статей. Мы 
надеемся, что и у читателей эта тема найдёт 
свой отклик. 

Диалог продолжается. 

УДК 793.7 
 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИГРОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Титов А.Ю. 

Исходный тезис в форме риторического 
вопроса к тому, зачем нужна «методология», 
как «область познавательной деятельности» [1] 
и «сфера мыследеятельности» [2], определяется 
реальным фактом самой «игровой действитель-
ности». Если ещё чуть более чем десятилетие 
назад категория «игровая действительность» 
вступала в «неявное» бинарное взаимодействие 
с категорией «неигровая действитель-
ность» (В.М. Розин) [3], то в контексте совре-
менных когнитивных наук, да и самой объек-
тивной реальности, факт «НЕигровой действи-
тельности» становится весьма расплывчатым и 
неопределённым. То есть, речь, на самом деле, 
идёт не о самой действительности, а о наших 
представлениях о ней, поскольку весь глобаль-
ный гносеологический инструментарий, накоп-
ленный тысячелетиями, оказывается хламом 
заброшенных игрушек, а «чертог разума» пре-
вращается в старую кладовую, забитую 
«информационным шлаком». И дальше, как в 
сказке, – чем дальше, тем страшней. В этот ква-
зи-аксиологический тезаурус попадают такие 
«иллюзии» человеческого «Я» (которое тоже 
есть иллюзия), как «сознание», «свобода», 
«внутренне я» и все вытекающие из них 
«производные» (куда, естественно, попадают и 
все мировые религии, как «иллюзии иллюзий») 

[4]. Остаётся только модернизировать знамени-
тый афоризм Вольтера «Если бы Бога не суще-
ствовало, его следовало бы выдумать» (из сти-
хотворного «Послания к автору книги о трех 
самозванцах», 1769), в неометодологический 
постулат «Если Человека не существовало, то 
стоило ли его выдумывать?». 

И только в силу лимита тезисного изложе-
ния мы редуцируем нашу исходную посылку о 
методологии игровой действительности к более 
значимому вопросу, из разряда «заброшенного» 
тезауруса человеческих ценностей «Ecce 
Homo», – к вопросу «антропологии игры»: Что 
есть человечность игры, и каким образом эта 
человечность проявляется в игре? 

Исследования феномена игры за послед-
нее, минимум как, столетие накопили, действи-
тельно, колоссальные знания в областях обще-
теоретического («игра» как метакатегория) и 
прикладного опыта в познавательной диффе-
ренциации игровой деятельности (типы, клас-
сификации, психолого-педагогические техноло-
гии игры). Но все эти познания парадоксаль-
ным образом возвели непроходимую гносеоло-
гическую стену или пропасть (в зависимости от 
онтологических предпочтений интерпретатора) 
между «реальностью игры» и «игровой деятель-
ностью». И этот разрыв заполнила «стихия» 
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новой формы игровой действительности под 
названием «виртуальная реальность» (virtual 
reality, VR), как искусственный мир, созданный 
техническими средствами. Произошла глобаль-
но методологическая  подмена (или «сдвиг 
парадигм»): виртуальная реальность как модель 
«возможностного мира» творческого замысла, 
которая реально не существует, но может воз-
никнуть при определенных условиях («то, чего 
не должно быть») была замещена компьютер-
ным «многомодусным бытием» (т.е. де-
моническим бытием). И игра утратила антропо-
логический статут творческого потенциала, как 
«форма и метод запуска» человеческих возмож-
ностей, дающая «возможность вытащить из лю-
дей то, чего до игры в них не было» (Г.П. Щед-
ровицкий) [5, с. 55]. 

Данная «методологическая» предельность 
представлена проблемой современной панде-
мии, воплощённой в техногенной форме 
«виртуальной реальности», которая неумолимо 
и перманентно входит в нашу действительность 
и не только соперничает с ней, но активно её 
замещает. Данный вид игровой деятельности 
(англ. эквивалент game), как особая, тут вполне 
будет уместен эпитет «могущественная», сфера 
человеческой активности, в которой «личность 
не преследует никаких других целей, кроме по-
лучения удовольствия» (О.С.  Газман), но 
«удовольствия» от вытеснения и замещения 
физических и духовных сил, которая может 
полностью поглотить «субъекта иг-
ры» («геймера») и всего человека. В данном 
случае регулятивно-педагогические «предпи-
сания» могут оказаться (и оказываются) абсо-
лютно бессильны. 

Конкретные методологические правила 
феномена игры заключаются, прежде всего, в 
определении методологии игры. И тут возника-
ет первая проблема – проблема категориальной 
неопределяемости игры. То есть мы все пони-
маем, что такое игра и прекрасно отличаем её 
от всех других проявлений человеческой жиз-
недеятельности, но определить её точно, оха-
рактеризовать конкретно не в состоянии, не 
смотря на огромное количество этих определе-
ний (аналогично с определением категорий 
«творчество» и «сознание»). Определение игры, 
как правило, даётся опосредованно, через те 
отрасли и области деятельности, в которых она 
проявляет себя со всей очевидностью, но дале-
ко не отождествляема с ними.  

И в этом неявно эпистемологическом эф-
фекте игры проявляется эмерджентное свойст-
во (emergent properties – термин Т. Парсонса) 
игры, как целостной системы, возникающее из 
комплекса внешних влияний, но отсутствую-

щее у составляющих её компонентов: психоло-
гических, физических, биологических, социо-
культурных, деятельностных и пр., интегрируе-
мых в новую форму. Эмерджентность игры 
(«возникновение»), как «системный эффект», 
который не может быть сведён к какому-либо 
одному фактору элементов системы, в нашем 
контексте методологии игры сближается с по-
ниманием субстанциональности игры, исходя-
щей из сущности игры, как её интерпретировал 
М. Хайдеггер [6, с. 86]. Но эта «суб-
станциональная эмерджентность» проявляет 
себя не в качестве предельной абстракции или 
очередной метафизической мистификации, а в 
конкретно-феноменологическом ощущении то-
го, что в форме игровой деятельности возника-
ет Другая, не-кажимая, а «показывающая себя 
самое», более настоящая «действительность». 
(К перспективе исследования темы «Суб-
станциональная феноменология генерирующих 
потоков игрового поля».) Данное свойство (и/
или качество) самоорганизации игры принци-
пиально подтверждает необходимость методо-
логического обоснования комплексного и сис-
темного подходов в контексте междисципли-
нарных связей (или как любят выражаться фи-
лософы, – мульти-междисциплинарных взаимо-
действий). 

Основной тезис – методология игры 
представляет собой систему методологических 
подходов в форме научно-познавательного ис-
следования феномена игры во всех его проявле-
ниях, где теории и концепции игры представле-
ны в качестве игровой модели познания (как 
«игровой стихии», так и «игровых механизмов» 
в проблеме баланса технологий игры). 

Вторая и не менее очевидная проблема – 
это экстенсивный, эмпирический рост психоло-
го-педагогических технологий игровой деятель-
ности («играют всё – играет всё – вся жизнь 
игра»). Технологическая эмпирика создаёт хаос 
нагромождений, который, в действительности, 
обусловлен не принципом самоорганизации 
самой игры, но регулятивным нормированием 
административного порядка, под который и 
подгоняется творческая педагогика (например, 
компетентностный подход в сценарии ролевых 
игр). Что, в свою очередь, требует разработки 
критериев методологических характеристик 
технологических алгоритмов (последо-
вательностей) в решении проблем баланса тех-
нологий, исходящих из самой игры и «субъекта 
игры», а не прекраснодушных мотивировок её 
сверх-замечательных свойств. 

Центральный тезис – кроме субъектно-
объектных отношений методология игры в обя-
зательном порядке категорического императива 
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должна включать в себя субъектно-субъектные 
отношения «игровой реальности» в структуре 
личности  [См.: Титов А.Ю. «Суб-
станциональная феноменология театральности 
в проявлении игровых структур архетипа Ре-
бёнка: игра в отсутствии игры»]. 

Таким образом, методология «игровой 
действительности» определяется целостностью 
комплексного подхода в структурных взаимо-
действиях «игровой реальности» субъекта игры 
и объекта исследования «игровой деятельно-
сти» (морфология игры). 

Итак, мы наметили базовые (базисные) 
понятия методологии игры:  

1) более широкого, чем даже не предпола-
галось несколько лет назад, поля «игровой дей-
ствительности», с одной стороны, – как факт 
ложной и мнимой кажимости виртуальной ре-
альности; с другой – как фактор «основной» 
реальности, способный преодолеть «ложную 
кажимость» организацией и самоорганизацией 
процесса моделирования «игровой действитель-
ности» (Носов Н.А.) [7]; 

2) фактор «основной» реальности в 
«игровой действительности» определяется 
«субъектом игры», который и репрезентирует 
«игровую реальность» внутреннего пространст-
ва человека, традиционно означенную как 
«индивидуум», «индивидуальность», «лич-
ность», которые в структуре Личности далеко 
не отождествляемы с самим «субъектом игры»; 

3) процесс моделирования «игровой дей-
ствительности» субъектами и участниками иг-
ры в «игровой деятельности», как 
«возникновение» (эмерджентность) в «игровой 
реальности» тех потенциальных возможностей, 
которых «до игры не было» («то, чего быть не 
должно», но есть). 

Категория «игровая деятельность» (анг-
лийский эквивалент play) разработана в методо-
логии деятельностного подхода и обуславлива-
ется формами самой деятельности, которая 
своими видовыми характеристиками определя-
ет и дифференциацию игр (спортивные, дидак-
тические, ролевые, деловые, военные, компью-
терно-виртуальные и пр.). Соответственно, кон-
кретно-предметные методологии объективиру-
ют игру и структурируют её с позиций своих 
отраслей. Основной тезис данного подхода – 
игра растворяется в деятельности и формирует-
ся конкретной формой деятельности. Субъект 
игры объективируется внешними нормативами 
и предписаниями, выдаваемые за «правила иг-
ры», на самом же деле заданными управленче-
скими и регулятивными программами деятель-
ности. Несомненным достоинством деятельно-
стного подхода является признание игры, как 

одного из основных факторов «развития и обу-
чения» (Л.С.  Выготский, Д.Б.  Эльконин, А.Н.  
Леонтьев, Е.А.  Аркин и др.). 

Амбивалентность сущностного качества 
игры, в её крайних формах проявления, требу-
ет, во-первых, общеметодологического, т.е. фи-
лософско-эпистемологического пересмотра зна-
ний об «игровой действительности». Во-
вторых, в следствии «эскапических» тенденций 
«виртуальной реальности» требуется противо-
поставить разработку субъектного психическо-
го игрового «ВИРТУМА», как возможностной 
реальности «субъекта игры» в активно-
действенном (Acting) развитии его внутреннего 
потенциала. Для этого и необходимо рассмат-
ривать «игровую реальность» как внутреннее 
пространство личности, а игру как способ 
«встречи» с самим собой (Meeting) [8]. 

Все английские эквиваленты, представ-
ленные в тексте, дают семантический срез ме-
тодологических подходов к феномену, который 
в нашем языке именуется одним, в принципе 
неопределимым, словом «игра». 

Этимологически старо-славянское 
«ИГРЬ» внутренне связано с родственным ря-
дом слов «плясать, веселиться, ликовать, тор-
жествовать» [9] в значении «сакральной игры», 
а так же сопряженных с ними культовых действ 
по месту (поле, лес, река), способам действия 
(жертвоприношение) и особых экстатических 
состояний (болезнь, очищение, возрождение) 
[10,  с. 181]. Актантное моделирование словес-
ных обозначений связано с архаикой мифотвор-
ческих действований (археактами мифодейст-
вия, т.е. первичными актами разрывов и соеди-
нений), что образует следующий семантиче-
ский спектр ст.-сл. слова «игра»: соединённо-
сти, слиянности, равновесности разделенных 
(разграниченных) «пределами» мира реально-
стей (явь, навь, правь). Т.е. выявляется медиа-
тивная (промежуточно-инициирующая) функ-
ция игры, а не маргинальная, вынесенная «на/за 
поля» социально-специализированной деятель-
ности в разряд рекреативных и непрагматиче-
ских функций. Это субстанциональное 
«качество» игры позволяет несколько иначе 
рассматривать и анализировать эскапизм совре-
менной «виртуальной реальности», со всей вы-
текающей отсюда проблематикой. 

На основании выше изложенных методо-
логических предпосылок нами предлагается 
разработка ИГРОДРАМЫ (Gameplay) как моде-
лирующего интегратора «игровой действитель-
ности». В данном методологическом спектре 
ИГРОДРАМА может играть роль «актантного 
медиатора» (действенного посредника) между 
«внутренним пространством» игровой реально-
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сти субъекта игры и внешним пространством 
игровой деятельности (процесс моделирования 
«основной» реальности) и, в том числе, вирту-
альной реальности компьютерных игр. 

Ещё раз оговоримся, что «игродрама», как 
автономная психологическая структура 
«субъекта игры» и его «внутреннего простран-
ства», рассматривается не в контекстах 
«игровой деятельности», но представляет собой 
сферу «игровой реальности». Графически выде-
ленные кавычками сочетания слов, собственно, 
уже представляют собой предмет методологи-
ческого, т.е. общенаучного и конкретно-
научного обсуждения. 

Основной тезис методологии игродрамы – 
прежде чем играть роль, нужно найти того, кто 
эту роль играет (актанта), т.е. действователя – 
«актёра» (Actor «играющего в игру»). ДО мо-
мента отождествления его с ролью представле-
ния (Performance). Т.е. речь идёт, в первую оче-
редь, о методологии игры как антропотехни-
ческой сфере игровой действительности: иг-
ровая реальность как внутреннее пространство 
самоорганизации работы над собой. 

Главный тезис – методология игровой 
антропотехники есть возможный и реальный 

способ противодействия с одной стороны – 
ложной кажимости виртуальной реальности, а с 
другой – прагматике компетентностного подхо-
да с его неотъемлемой установкой на формиро-
вание «технически завершённой личности», 
личности объективированно инфантильной, 
отождествлённой с социальными функциями 
ролевых предписаний.  

Последнее утверждение не требует осо-
бой аргументации, поскольку опасность этих 
тенденций очевидна в следующем типичном и 
симптоматичном определении «антро-
потехники», данном на информационно-
аналитическом портале «Гуманитарные техно-
логии»: «антропотехника – это совокупность 
прикладных гуманитарно-технических знаний 
для работы с человеком с целью его конструк-
тивного преобразования» (ISSN 2310-1792). 
Этот очевидно спекулятивный «техногениум» 
вводится (внедряется) в наше сознание (точнее, 
в то, что от него осталось), «с целью конструк-
тивного преобразования», лишённого не только 
«свободы», но совести и элементарно гумани-
тарного достоинства, что не так давно иденти-
фицировалось с пониманием человечности. 
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раз мира и миры образов. М.: ВЛАДОС, 1996, с. 181. 

УДК 371.383 
 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗРАСТ ДЕТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА  
И ЗАДАЧИ РЕЖИССЕРА-ПЕДАГОГА 

 
Петрова Л.М. 

Детский театральный коллектив форми-
руется достаточно продолжительный период 
времени. И лучше всего – когда он становится 
результатом приобщения детей к театральному 
искусству, то есть, формируется в процессе те-
атральной деятельности, а не заявляется изна-

чально. Театральный коллектив – это результат 
понимания детьми смысла и значения их теат-
ральной деятельности, которые рождаются ор-
ганически, постепенно в процессе грамотно по-
строенного вовлечения и детей в игровую дея-
тельность, потом – в актерские упражнения и 
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этюды. Коллектив рождается. Но может и не 
родиться. Далеко не всегда игровая деятель-
ность приводит к рождению театрального кол-
лектива. Ведь перед коллективом уже встанут 
иные учебно-воспитательные и творческие за-
дачи. Разберемся в этом подробнее. 

В театральном искусстве игра есть осно-
ва актерства. Но до «актерства» необходимо 
дорасти: актерская игра – это игра иного каче-
ства, чем игра спортивная, игра военная и пр. 
Что такое игра вообще? Каковы ее признаки? 
Мы уже делали попытку  охарактеризовать иг-
ру [1, с. 8].  

Опираясь на такие важные для нас при-
знаки, как удовольствие от процесса игры, как 
импровизационность игры, её неповтори-
мость, мы и будем строить игровую деятель-
ность с детьми, которых родители пожелали 
приобщить к театральному искусству. 

И обратим внимание на то, что это вы-
бор детей и их родителей, а не ваш (т.е. это не 
административное «навязывание» театральной 
игровой деятельности, например, школьному 
классу). Почему это важно иметь в виду теат-
ральному педагогу? Потому, что в этом случае 
не возникает психологического неприятия, от-
торжения того, чего не просили, и педагогу не 
надо на первых порах преодолевать это непо-
средственное психологическое сопротивление. 

Итак, группа детей для занятий игровой 
деятельностью набрана. Допустим, что в группе 
у нас 20-25 десятилетних детей. С чего, с каких 
игр удобнее начать? Театральные педагоги зна-
ют, что упражнения по мастерству актера начи-
наются с упорядочения сценического внимания. 
Но с детьми мы не имеем права говорить ни об 
«упражнениях», ни о «мастерстве актера», ни 
о «сценическом внимании»; нам незачем пробу-
ждать амбиции актерства. Мы знаем, что устой-
чивость внимания – очень важное качество 
формирующейся личности ребенка. К десяти 
годам своей жизни ребенок ещё не избежал рас-
сеянного, «клипового» внимания. А потому на-
ша игровая деятельность будет опираться в пер-
вую очередь на воспитание устойчивого внима-
ния. 

Одна из ярких игр – это игра в «мину». 
Мы об этом уже неоднократно говорили. По-
вторим: «мина» – это связка ключей, чем их 
больше и чем они разнообразнее, тем лучше. 
Педагог кладет эту связку на стул и объясняет 
детям, сидящим в комнате полукругом, что все 
они сапёры, а это мина, ее надо обезвредить. 
Для этого первому, кого назовёт педагог, надо 
осторожно, чтобы не звякнул ни один ключ, 
поднять эту связку, осторожно дойти до своего 
места и осторожно передать связку соседу. Со-

сед так же осторожно передает ее следующему 
и так дальше, пока связка не дойдет до послед-
него сидящего в группе. Последний «сапер», 
получив «мину», идет с ней к стулу, где она 
лежала вначале, и аккуратно, осторожно укла-
дывает связку, чтобы не звякнул ни один ключ. 
Не сразу всё получается с первой попытки. Ес-
ли ключи издали какой-то звук – это значит: 
«мина» взорвалась. Игра начинается сначала.  

Но что самое главное: без каких бы то 
ни было призывов к тишине, она воцаряется 
сама по себе. Все участники игры полны внима-
ния, всем хочется достичь хорошего результата, 
все «болеют» за него. И если не получается ак-
куратно снять со стула связку ключей, то же-
лающих попробовать всегда много. К этому 
упражнению-игре можно прибегать не только в 
самом начале организации театральных игр, 
полезно повторять и на других этапах приобще-
ния к театру. 

Другие игры-упражнения для выработки 
устойчивого внимания – это коллективные иг-
ры-считалки (например, игра «Не собьюсь»). 
Группа встаёт в круг, по знаку педагога начина-
ют считать по очереди от 1 до 30. Условие: 
цифры, которые делятся на «3» и оканчиваются 
на «3», не произносятся, вместо них тот, на ко-
го придётся такая цифра, произносит: «Не со-
бьюсь». (Например: «один», «два», «не со-
бьюсь», «четыре», «пять», «не собьюсь» и т.д.). 
Если кто-то сбился (а это случается, когда счёт 
доходит до 12 и 13 – вместо них – дважды: «не 
собьюсь», потом идет 14 и опять «не собьюсь», 
вместо 15-ти и т.д.), то можно предложить на-
чать сначала счет всей группой, а можно пред-
ложить условие: «с вылеталами», т.е. ошибший-
ся выходит из игры. Это любопытно, когда, по-
степенно убывая, в игре остаётся четыре чело-
века, потом три, два и, наконец, один. Это 
«чемпион». Тут интересно получается со сче-
том. Попробуйте. 

Игры в «третий – лишний», в перемани-
вание партнера к себе на стул (когда половина 
группы сидит в кругу на стульях, другая поло-
вина стоит за спинками стульев сидящих на 
них, при этом у одного из стоящих за стульями 
стул пуст, и ему надо переманить к себе любого 
сидящего, чтобы этого не заметил тот, кто 
«стережёт» своего сидящего).  

Другой вариант: в кругу стулья, которых 
на один меньше, чем детей. Дети идут по кругу 
за спинками стульев, не касаясь их руками. 
Идут под музыку, или под счет, или под метро-
ном (педагог сам определяет, что интереснее). 
Задание: «занять стул» по сигналу педагога. 
Кто не успел, «вылетает». Количество стульев 
убавляется на один и игра продолжается.  



9 

  Научный поиск, № 1.1  2017 

Более сложными играми-упражнениями 
являются «машинки» – например, «пишущая 
машинка». Буквы алфавита распределяются 
между всеми участниками группы. 
«Печатание» буквы – это хлопок в ладоши. Пе-
дагог предлагает «напечатать» слово, фразу, 
дополняет условия (например, отделить слова 
во фразе общим хлопком или общим вставани-
ем или др.). 

Мы привели здесь всего несколько уп-
ражнений. Их, разумеется, существует гораздо 
больше, и театральный педагог может исполь-
зовать и любые другие, но важно, чтобы каждое 
новое упражнение-игра было интересно детям. 
Если педагог заметил спад интереса, необходи-
мо внести в упражнение-игру новые детали, 
способные интерес повысить. Или отложить на 
время само упражнение. И переключить внима-
ние, например, на то, кто найдёт в комнате, где 
идут занятия, больше предметов, начинающих-
ся, скажем, с буквы «с». Дети начинают назы-
вать: стол, стулья, стенд, светильник… и т.д.  

Или: та же связка ключей. Но здесь один 
из ключей волшебный. Найди его! Это задание 
может быть дано непоседливому. Вот он пере-
бирает ключи, ищет «волшебный». Вот, кажет-
ся, нашел.  

Педагог: А почему ты решил, что он 
волшебный? 

Ученик:  Он маленький и блестит. 
Педагог: А как ты думаешь, какую дверь 

он отпирает? 
Ученик:  Наверно, волшебную… 
Педагог: А здесь, в этой комнате есть 

такая дверь? 
Ученик оглядывает комнату, останавли-

вает взгляд на двери в подсобное помещение и 
нерешительно указывает на нее. Пробуем от-
крыть. Дверь открывается, и там что-то сверка-
ет. Это была фольга, но фантазия уже разыгра-
лась, и мальчик сказал, что это сказочная пеще-
ра… 

Или после динамичного движенческого 
упражнения-игры переключаем внимание… на  
собственную ладонь. Рассматриваем ее внима-
тельно и попробуем изобрести из нее новое су-
щество, которому потом дадим имя… И хоро-
шо, если это упражнение-игра будет выпол-
няться под спокойную, специально подобран-
ную музыку. Вот уже задействовано не только 
внимание, но и фантазия, воображение… А му-
зыка побуждает к включению в круг внимания 
новые элементы – предлагаемое обстоятельст-
во, «если бы», что непременно отразится на са-
мом процессе действия каждого участника. А 
мы подсказываем: «Что это за существо?» 
«Почему оно здесь?» «Как оно относится к те-

бе?» «Как – ты к нему?» Так намечается некое 
взаимодействие меня и созданного мною суще-
ства… Подобные упражнения описаны канди-
датом искусствоведения, доцентом С.В. Клуб-
ковым [2]. 

Если педагогу удаётся найти внутреннее 
развитие упражнения-игры, оно никогда не ста-
нет скучным. Но педагогу не следует дожидать-
ся этого момента, лучше предложить новое уп-
ражнение-игру, пока еще не пропал интерес к 
предыдущему. 

Другое важное правило: чередовать все 
упражнения-игры, не упуская, однако, уровня 
сложности каждого из них и характера удоволь-
ствия, которое получают участники.  

Следующим этапом могут стать приду-
манные детьми сказки про свои игрушки. Сочи-
нить сказку про игрушку – это еще одна игра. 
Важны при этом следующие условия: 

Игрушка не должна быть «транс-
формером», потому что про неё уже всё приду-
мал изобретатель; 

Сказка должна быть волшебной, корот-
кой; 

В сказке надо объяснить, как эта вол-
шебная игрушка оказалась у тебя и в чём состо-
ит ее волшебство (как ты об этом узнал); 

Исключаются такие условия: «мы с ма-
мой (папой) пошли в магазин (на рынок) и ку-
пили эту игрушку».  

Обычно сказки дети 10-11 лет сочиняют 
с удовольствием и с удовольствием слушают 
сказки, сочиненные товарищами. 

Игры в сказки могут усложняться 
(например, сказка про две игрушки) и транс-
формироваться в некую жизнь этих игрушек, 
т.е. это уже небольшой спектакль из жизни иг-
рушек. Дети, таким образом, обретают понима-
ние действия между двумя партнерами. Это 
уже шаг к инсценировке сказки или басни, т.е. к 
созданию игры в театр – «театра на столе». Ма-
териалом для таких игр могут быть сказки – 
«Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок», 
«Журавль и Цапля» и др. И играть в такие игры 
дети могут уже не только индивидуально, а 
«бригадой» в два, три человека. Сама эта игра 
приводит к необходимости обустроить про-
странство игры, т.е. создать «декорацию», обо-
значить место действия, а также придумать, из 
чего сделать персонажей. Лучше всего, если 
педагог заранее посоветует  использовать пла-
стелин для лепки, а желание детей вырезать из 
книги оценит как негатив. И вот все участники 
группы пришли на занятие со своими 
«спектаклями». Устраиваем «фестиваль» спек-
таклей «на столе». Беседуем о том, что получи-
лось, что понравилось. Но при этом не будем 
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сравнивать работу детей между собой, тем бо-
лее противопоставлять одних другим. Можно 
отметить только отношение к делу; это можно 
сравнивать. 

Описанные выше этапы погружения в 
стихию игр создают условия, когда можно пе-
реходить к играм ролевым, т.е. этюдам, в кото-
рых может возникать партнерство. Но началь-
ные игры-этюды – это «Я в предлагаемых об-
стоятельствах»: оценка факта, оценка обстоя-
тельств, перемена оценки факта и обстоя-
тельств. Эти игры-этюды необходимо подби-
рать поначалу  строго индивидуально, лишь 
постепенно допуская возможность участия в 
индивидуальном этюде-игре двух-трех человек.  

Такой может быть программа работы 
театрального педагога в течение двух лет. Торо-
пливость очень опасна: не получив достаточно-
го удовольствия от игры, не осознав смысла и 
значения импровизации в играх, дети начинают 
в более сложных этюдах изображать эмоции, а 
не испытывать их, т.е. они начинают наигры-
вать, а педагог, не замечая этого, всё усложняет 
и усложняет игры-этюды. И что в результате? 
Проложена дорога к штампу. 

Переход к этюдам парным требует от 
педагога еще более пристального внимания к 
тому, как дети воспринимают факты, как оце-
нивают их, не идут ли по формальному пути, 
включается ли их эмоция в оценку. Нередки 
моменты, когда вдруг вместо восприятия «по-
живому», участник начинает изображать оцен-
ку. И беда, если педагог пропускает это мимо 
своего внимания, потому что потом, в спектак-
лях, такой «артист» будет постоянно 
«наигрывать» и думать, что он на самом деле 
хорошо играет роль. 

А для начинающего театрального педа-
гога лучше приучать к партнерству в этюдах-
играх на органическое молчание, т.е. главным 
условием должно быть такое, когда говорить 
НЕЛЬЗЯ. При каких условиях говорить нельзя, 
а общаться надо? Например, когда вы в окруже-
нии врагов, где нельзя себя обнаружить, а вы-
браться из окружения надо; или – когда вы пар-
тизаны, и вам надо «снять часового»; или – ко-
гда надо пустить под откос вражеский поезд и 
т.п.  

В таких этюдах-играх важно избегать 
«общения глухонемых», т.е. когда дети обили-
ем жестов пытаются всё рассказать друг другу. 
Конечно, в таком общении в условиях 
«органического молчания» совсем без жестов 
не обойтись, но следует опасаться их перебора. 
Такого рода этюды-игры (дети их называют 
«сценками») нуждаются в подробном оснаще-
нии реквизитом, деталями костюма, шумами, 

музыкой, определенным освещением. Это и 
есть воспитание серьезного отношения к теат-
ру.  

В качестве ролевой игры можно предло-
жить игру в сказку (например, в сказку Пушки-
на, Ершова, Аксакова и пр.), игру, в которой 
роли не закрепляются, а на каждом занятии ме-
няются. Но при этом хорошо бы такую игру 
довести до конца, т.е. создать весь реквизит, все 
детали костюмов персонажей, не задаваясь не-
обходимостью построить декорации, а лишь 
условно их обозначить (как в ролевой игре). В 
нашей практике таким эпизодом стала игра в 
«Сказку о царе Салтане». Играли дети 11 – 13-
летние. После того, как проиграли все эпизоды, 
на что ушло несколько недель, возникли вопро-
сы: как будем показывать? Но прежде чем ду-
мать о показе, надо было найти способ, как вы-
разить некоторые «чудеса» (белочку, 33-х бога-
тырей; царевну-лебедь и пр.). Нашлась старая 
варежка, на которую нашили кусочек меха и 
две пуговички-глазки, что превратило её в пер-
чаточную куклу. И девочка, которая была бе-
лочкой, надевала её на руку и изображала бе-
лочку-куклу.  

Богатыри – задача посложнее. Но если 
уже есть один прием – с куклой-белочкой, мож-
но (и нужно!) его повторить с богатырями. Де-
лаем из папье-маше шлемы (основой служат 
литровые бутылки из-под воды), красим шлемы 
бронзовой краской, набиваем внутри ватой, и 
каждую головку надеваем на приготовленные 
дощечки с гвоздями. Построили богатырские 
шлемы строем за большим театральным кубом, 
– вот охрана острова Буяна. (На то, что получи-
лось немного меньше головок, но никто не об-
ратил внимания).  

А как выразить прибытие кораблей к 
князю Гвидону? Просто! Делаем кораблики из 
бумаги, такие, как запускают дети в первые ве-
сенние лужи. Эти кораблики издалека плывут, 
поэтому и кажется, что они – маленькие. А 
флот царя Салтана? Один из мальчиков прино-
сит склеенный им корабль – галера испанских 
конкистадоров. Это, конечно, не русский ко-
рабль, но уж очень красив, по сравнению с са-
модельными бумажными корабликами, поэтому 
оставили его как корабль царя Салтана.   

Ребята играли в эту сказку с большим ин-
тересом, тем более, что всё оформление приду-
мывали сами, добавляя каждый раз новые дета-
ли. Встал вопрос – стоит ли эту игру показы-
вать зрителям? Нам стало ясно, что нельзя, не 
надо. Это внутренняя работа, совсем не рассчи-
танная для показа зрителям: это не спектакль и 
не этюд, это домашняя работа (как у музыканта 
– гаммы). Поэтому широкий зритель этого не 
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увидел. На итоговое занятие, завершающее эту 
работы мы пригласили только директора шко-
лы и завуча (это всё происходило в обычной 
школе). Эти наши зрители восприняли 
«домашние упражнения» как генеральную ре-
петицию. Был задан вопрос: когда предполага-
ем показывать зрителям? Мы ответили, что это 
показываться не будет, так как это внутренняя 
домашняя работа, не предназначенная для зри-
тельского просмотра, и что показ будет другого 
содержания. 

Вопросы показа – очень существенные 
вопросы. Всегда возникает проблема – на каком 
этапе театрального развития допускать пока-
зы, что показывать, насколько группа готова к 
показу и т.д. 

Можно ли выносить этюды на сцену, т.е. 
для показа зрителям? Можно, но только в том 
случае, если этюды еще «не окостенели», если 
зрителями будут родители (показ «для мам и 
пап»). В других же случаях этого делать не сле-
дует, потому что всякий показ предполагает 
зрителя, а это всегда требует от педагога неко-
торого «причёсывания» этюдов, что нередко 
может лишить их той непосредственности и 
импровизационности, которыми они обладали в 
репетиционном зале. Кроме того, реакция зри-
теля может негативно сказаться на внутренней 
атмосфере, рожденной в группе (одному доста-
лось больше аплодисментов, другому меньше и 
т.п.). А в-третьих, после любого показа педаго-
гу необходимо подробно проанализировать ре-
зультаты показа и оценку показа зрителями. 

Показ работы зрителям может свидетель-
ствовать, что дело движется к тому, чтобы 
группу можно было назвать театральным кол-
лективом. Это может произойти на четвёртом 
году существования театральной группы (детям 
уже по 13-14 лет). И, вероятно, не все дети, 
пришедшие в театральную группу, сохрани-
лись. Наверняка кто-то «отсеялся». Но педагог 
должен специально заострить внимание группы 
на самом понятии «театральный коллектив».  

Что такое коллектив в театре? По каким 
правилам он должен жить? Какие взаимоотно-
шения между членами театрального коллекти-
ва должны существовать, а каким – не место в 
театре? Всё это важно. И это хороший повод 
для серьёзного разговора с детьми об артисти-
ческой этике К.С. Станиславского, которая в 
системе его театрального учения является глав-
ным условием творческого процесса для любо-
го театрального коллектива. К такой беседе те-
атральному педагогу необходимо хорошо под-
готовиться, чтобы все его слова западали в ду-
ши ребят.  

За то время, пока шла театральная работа, 

многое в характерах ребят проявилось. Вероят-
но, кто-то уже «отсеялся», возможно, пришли 
«новенькие». Общая работа в известной мере 
сплотила ребят. И это можно проверить ещё до 
того, как затевается постановка большого спек-
такля. Например, на постановке отрывков из 
пьес, посвященных подросткам. Для этой цели 
хороши пьесы А. Хмелика «Пузырьки», «Друг 
мой Колька»; пьесы Лунгина и Нусинова; вели-
колепна сцена посещения Олега одноклассни-
цами Фирой и Верой в пьесе В. Розова «В поис-
ках радости» и т.д. Конечно, хороших пьес и 
хороших отрывков не так уж много, но всё же 
они есть и дают хорошую пищу для проверки 
накопленных навыков. 

То, как дети поняли основной закон теат-
рального братства, можно проверить и другим 
способом: например, предложить ребятам так 
называемый театральный поход: скажем, экс-
курсию в места, где шли репетиции  спектаклей 
рождающегося МХТ – «Царя Фёдора Иоанно-
вича» и «Чайки». Поход – всегда проверка и на 
выносливость и на «чувство локтя» и т.п., по-
мимо получения новых знаний и театральных 
впечатлений. И если поход подтвердил ваше 
представление о становлении коллектива, то и 
дальнейшее содержание творческой работы вы 
подкорректируете, попробуете, например, 
«этюды с текстом». Этюды-игры с партнером, 
на наш взгляд, лучше начинать с таким 
«текстом», который состоит из цифр или дик-
ционных упражнений. При этом педагог ставит 
несложные условия. Например: первому участ-
нику – объяснить что-то, второму – разобраться 
в том, что ему сказали, и либо утвердить, либо 
отвергнуть объяснённое. Это непростое упраж-
нение; здесь партнерам важно понять друг дру-
га не на «смысловом» уровне, т.е. буквально, а 
на эмоциональном. Поэтому участникам этюда 
важно следить за интонациями друг друга. Од-
нако, это упражнение-этюд может задавать и 
контролировать только опытный театральный 
педагог, который может вовремя подсказать 
подтекст, подбросить нужное словесное дейст-
вие. Само же упражнение может служить свое-
образным тестом о готовности коллектива к 
следующему, более сложному этапу творческой 
деятельности. 

Возможно, такой момент станет новым 
этапом в работе театрального коллектива. Воз-
можно, теперь этюды приведут к работе и над 
авторским материалом, например, к этюдам по 
картинам известных художников, этюдам на 
музыкальные темы. 

Работа над этюдами означает определен-
ную творческую зрелость коллектива, и теат-
ральный педагог, оценивая это, может подоб-
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рать драматические отрывки для последующей 
работы над ними. 

Продолжая  проводить более сложные 
упражнения-игры, педагог должен осознавать, 
что первые шаги рождающегося театрального 
коллектива – процесс, требующий повышенно-
го внимания к характеру складывающихся и 
укрепляющихся взаимоотношений между уча-
стниками коллектива. Тут нельзя пропускать 
никаких «мелочей» неуважительного или даже 
грубого отношения детей друг к другу. Показа-
телен пример из нашей практики, когда в уже 
установшийся по «законам этики» коллектив 12
-13-летних детей пришли ребята, несколько 
старше по возрасту и не прошедшие предвари-
тельного «освоения» театральной деятельности. 
Естественно, что и в поведении своём эти 
«новички» разительно отличались от 
«старичков». И на очередную грубость 
«новичка» младший «собрат» останавливает 
его такой фразой: «Ты что? Мы здесь должны 
жить как братья!» На что «новичок» настолько 
оторопел, что неожиданно для самого себя из-
винился. Для театрального педагога это не 
только радость, что усвоено душой его питом-
цев, но и фактом того, что коллектив есть! По-
тому что незаметно, ненавязчиво детям привито 
понимание значения общественного мнения, 
которое позволит в дальнейшем тоньше влиять 
как на поведение коллектива в целом, так и на 
поведение каждого его члена. А еще предстоит 
ненавязчиво учить ребят умению подчинять 
свои личные интересы интересам театрального 
коллектива. Это будет касаться и наиболее бо-
лезненного процесса – распределения ролей, 
например, в драматических отрывках. Здесь 
рождаются обиды, зависть, иногда и злоба. Как 
избежать этого? Как «обойти» этот «риф»? Нам 
представляется, что проблемы не будет, если 
изначально театральный педагог строил свои 
взаимоотношения с ребятами без заигрывания с 
ними, без острого желания нравиться детям, без 
«сюсюканья». Лучшим примером здесь может 
быть то, что когда-то провозгласил А.С. Мака-
ренко: «Как можно больше требований к чело-
веку и как можно больше уважения к нему». В 
этом выражается самое ценное – взаимное че-
ловеческое доверие. Это речь и о человеческом 
доверии, и о справедливости. Важно, чтобы  
изначально в педагогической тактике был про-
думан каждый шаг, чтобы педагог никогда не 
допускал никаких компромиссов в оценках по-
ведения детей в играх, в повседневном их пове-
дении по отношению друг к другу. Объектив-
ность оценок педагога детьми – существенное 
условие в формировании взаимного доверия 
коллектива и педагога друг к другу.  

Основным полем для формирования дове-
рия является анализ результатов театральной 
деятельности каждого ребенка на каждом этапе 
освоения теми или иными элементами актер-
ского мастерства, которыми коллектив занима-
ется в процессе начатой игровой деятельности. 
Поэтому – как бы ни хвалили зрители того или 
иного участника при показе работы (например, 
аплодисментами), театральному педагогу после 
показа всегда следует подробнейшим образом 
проанализировать весь показ и объяснить, поче-
му возникали аплодисменты в том или ином 
эпизоде. Когда удаётся выработать такой серь-
ёзный подход к творческому процессу, то это и 
стимулирует взаимное творческое доверие пе-
дагога и коллектива друг к другу. Тогда и вряд 
ли участник скажет: «Вы мне делаете замеча-
ния, а бабушка сказала, что я играл хорошо». 
Но пока не родилось ответственное творческое 
отношение как к процессу творческой работы, 
так и к её показу, подобные высказывания воз-
можны. Не надо только обижаться на таких 
участников и на оценки их родных, ведь для 
мам, пап, бабушек их ребёнок – самый талант-
ливый. И не продуктивно было бы опровергать 
это мнение родственников, а уточнить творче-
ские «ляпы» вашего подопечного, незамечен-
ные родными, – это ваша забота. И важно не 
только заметить и указать на них, но и тактично 
и с юмором объяснить, почему это произошло. 

Предположим, что этап работы над от-
рывками успешно пройден. Коллектив накопил 
мастерство, окреп как театральный организм, у 
него появились свои органы – совет коллекти-
ва, дежурные в дни учебных занятий, дежурные 
в дни показов. Росту и возмужанию коллектива 
способствовали не только всё более усложняю-
щиеся упражнения и этюды, но и беседы о теат-
ре, об искусстве актера, о великих русских ак-
терах прошлого и нашей современности, о 
спектаклях, оставивших след в истории мирово-
го театра. Беседы такого содержания, формиру-
ют мировоззрение театрального коллектива, 
позволяет привить театральную эстетику, испо-
ведываемую режиссером-педагогом. И сам кол-
лектив вырос в творческом отношении и воз-
растно: участникам уже по 16-17 лет.  

И мы задумываемся о постанове спектак-
ля. На какой пьесе остановиться? Хочется, что-
бы эта пьеса отвечала возрасту участников кол-
лектива, чтобы не пришлось играть взрослых 
или даже пожилых людей. Хочется, чтобы и 
проблемы, положенные автором в основу пье-
сы, были понятны, чтобы конфликт был ясен. А 
еще хорошо бы, чтобы пьеса  хранила бы в себе 
приметы своего времени и некоторые черты 
романтизма юности. Такой пьесой для нас ока-
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залась пьеса Леонида Малюгина «Старые дру-
зья», написанная в 1946 году о том поколении 
школьников, которые, окончив 10 классов, ока-
зались сразу, вместо выпускного вечера, в Ве-
ликой Отечественной войне. А поскольку дей-
ствие происходит в Ленинграде, то здесь самое 
тяжёлое время для великого города – блокада. 

В пьесе нет военных действий на фронте. 
Всё действие проходит в одной квартире, где 
живет учительница Елизавета Ивановна Федо-
това и ее дочь Тоня, куда собираются на день 
рождения Тони 21 июня 1941 года ее одно-
классники. Потом – день рождения в блокадном 
Ленинграде 1942 года; соберутся те, кто воюет 
здесь. И, наконец, в уже мирном Ленинграде 
1945 года. В пьесе неназойливо исследуется, 
что же такое – друзья,  что такое дружба, юно-
шеская любовь, рождённая еще в школе, и хва-
тает ли ее невидимых нитей, чтобы удержать 
друзей от распада дружбы, выстоять. Все ли  
выдержали проверку временем на подлинность 
дружбы и любви?  

В пьесе нет резкого осуждения тех, кто не 
выдержал испытаний временем; не у всех друж-
ба перерастает в любовь. И не все они собира-
ются за дружеским столом после победы: неко-
торые погибли. Но главное – во имя чего напи-
сана пьеса, – это утверждение тех нравствен-
ных ценностей, значение  которых неподвласт-
но никаким катаклизмам времени:  дружба, пи-
тающая любовь и подлинная любовь, рождён-
ная в дружбе по закону: «когда любишь – то всё 
для любимого». 

Первый акт – это подготовка к празднова-
нию дня рождения Тони и одновременно – 
окончания школы. Завтра выпускной бал и – 
самостоятельная жизнь. Все, как всегда, соби-
раются здесь, в коммуналке на Фонтанке у То-
ни и Елизаветы Ивановны (учительницы и 
классного руководителя). Конечно, не весь 
класс собирается, а основные друзья – Володя, 
Шура, Сеня, Тамара… потом придут и неожи-
данные – Лёша Субботин (он уже в артиллерий-
ском училище) и Дарьялов, прошлогодний вы-
пускник. Не придёт Милочка, близкая подруга 
Тони, потому что Тоня поссорилась с Бобой 
Игнатьевым, а Милочка с ним дружит. Еще 
важно знать до начала развития сюжета, что 
Володя и Шура оба влюблены в Тоню, Володя 
считает себя счастливым соперником. Значит, 
перед таким серьёзным расставанием, как окон-
чание школы, надо уточнить и упрочить свои 
взаимоотношения не столько между собой, 
сколько каждому из них – с Тоней. А Володя 
даже хочет заручиться помощью Елизаветы 
Ивановны, чтобы Тоню «никто не увёл». И 
мудрая Елизавета Ивановна, поняв его беспо-

койство, переводит разговор на другую тему, 
более важную – серьёзнее подумать о том, чем, 
каким делом ему заниматься в жизни. В резуль-
тате ему не удалось уговорить Елизавету Ива-
новну, повлиять на Тоню. Сорвалось. 

Собираются гости – ребята-одно-
классники, следуют шутки, смех, подтрунивают 
над Тамарой, любительницей «покушать», но 
хозяева что-то задерживаются, и Тоня что-то 
долго наряжается. Наконец все собраны. Елиза-
вета Ивановна вносит праздничный пирог… 
Праздник начинается, но несмотря на шутки, 
розыгрыши, почему-то грустно:  все предвку-
шают разлуку: завтра – выпускной вечер, полу-
чение аттестатов зрелости и… все –  кто куда… 
А сегодня дошутились о того, что обидели име-
нинницу, сорвали вечеринку… Так заканчива-
ется первая картина. Гости разошлись. Во вто-
рой картине произойдет примирение Володи и 
Тони и нечто, похожее на объяснение в любви. 
Потом появится Шура, и Тоня будет доиски-
ваться до сути своих отношений с Шурой, по-
нимая, что характер этих отношений несколько 
иной, чем с Володей. А потом после ухода Шу-
ры Тоня будет выяснять с мамой, что же такое 
настоящая любовь, любовь к ней Володи или 
любовь к ней Шуры? И мама не даст прямого 
ответа: зачем давить на сознание, пусть сама 
разберется… 

Короткая белая ночь кончается, но вдруг 
раздаётся грохот. Гром? Гроза? Нет. Небо яс-
ное… Это война. Так оканчивается первый акт. 

Второй акт – это блокадный Ленинград, 
21 июня 1942 г. Та же комната, только уже одно 
из окон забито фанерой – следствие обстрела 
или бомбёжки. В комнате в кресле сидит девоч-
ка лет тринадцати – Сима. Из черной тарелки 
репродуктора голос диктора периодически опо-
вещает об очередном артиллерийском обстреле 
и необходимости укрыться в бомбоубежище. 
Мы вскоре узнаем, что эта девочка сирота и что 
Елизавета Ивановна ее удочерила. А пока она 
одна и уже привычно реагирует на артиллерий-
скую канонаду. Автор даёт нам хорошую воз-
можность сочинить биографию Симы. Понятно, 
что эта история должна быть настолько досто-
верной, чтобы рождала глубокий второй план. 
Поэтому фантазия режиссера-педагога будет 
совсем не лишней, а значит, необходимо под-
робно изучить блокадное время по документам 
– дневникам, фронтовым письмам. А еще не 
менее важным для всех участников театрально-
го коллектива станет посещение музея блокады 
в Петербурге. И хорошо бы детям, которые да-
леки от времени, в котором разворачивается 
действие пьесы, рассказывать о войне так, что-
бы у них возникало убеждение, что вы сами всё 
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это видели, пережили. Потому что только эмо-
циональный рассказ о войне способен вызвать в 
душе слушающих отклик. Это несомненно зна-
чительнее для творческого процесса, чем про-
сто рациональное знание. Тем более, что про-
цесс работы над пьесой – это еще и просвеще-
ние, и дополнительное образование наших по-
допечных, и воспитание их души. 

Потом мы узнаём, что Тоня – медсестра в 
госпитале, что Володя сражается на Волхов-
ском фронте. Это под Ленинградом. А Шура 
был в ополчении и в первом же бою получил 
тяжелое ранение в правую руку, вследствие че-
го рука не работает. Сеню Горина воевать не 
приняли, он стал журналистом в газете,   Тама-
ра – в ПВО, Лёша Субботин командует артил-
леристами, защищая Ленинград от вражеских 
бомбардировщиков…  

Во втором акте появляются и новые пер-
сонажи – это Дуся Рязанова, санитарка из гос-
питаля, где служит Тоня. Она прибыла в бло-
кадный Ленинград за ранеными и заодно при-
везла ленинградцам посылки и письма от род-
ных из тыла. Что такое посылка в блокадный 
Ленинград? Например, десять луковиц или не-
сколько головок чеснока… Дуся непроизвольно 
нанесет Симе обиду, но она же принесла и ра-
дость – живые вести от близких. 

Появляется фотокорреспондент Аркадий 
Лясковский. Он по заданию редакции будет 
фотографировать Елизавету Ивановну с Симой, 
но, к сожалению, дважды перепутает сюжет: то 
примет Дусю за Тоню, то за Елизавету Иванов-
ну. Из-за своих ошибок непроизвольно тоже 
обидит Симу. И только Шура, еще не узнавший 
об изменении в жизни этого дома, поймет с по-
луслова всё, что произошло с Симой и станет ее 
моральной  опорой. И снова будет застолье, на 
которое соберутся все, кто жив и воюет здесь, в 
блокадном городе – Сеня Горин, Леша Суббо-
тин, Тамара Соловьева. Потому что они все ну-
ждаются друг в друге, потому что каждому не-
обходима моральная поддержка. И кажется, что 
самый сильный духом здесь раненый Шура 
Зайцев, потому что даже военному командиру, 
Лёше Субботину,  он не позволяет раскисать. А 
потом, когда все разойдутся (до комендантско-
го часа), а Шуру Елизавета Ивановна задержит, 
мы увидим, как ему морально тяжело. Хоть и 
выучился писать левой рукой и регулярно пере-
писывается с Тоней и другими ребятами, кто на 
фронте, всё-таки любимая девушка его не лю-
бит, хотя и очень ценит его внимание. И мудрая 
Елизавета Ивановна, понимая его душевную 
боль, пытается всей своей душевной силой под-
держать его дух, и отпускает его тогда, когда 
понимает, что «приступ черной меланхолии» у 

него прошел. 
И опять акт кончается грохотом. И опять 

это не гром, не гроза, хотя и идет дождь. Это 
снова очередной обстрел города.   

Третий акт – это день рождения после 
войны. В этом акте соберутся все, кто воевал и 
выжил: Володя Дорохин, Тоня, Аркадий Ляс-
ковский, женившийся на Тамаре, Сеня Горин. 
Не будет Лёши Субботина, он погиб под Кё-
нигсбергом за год до окончания войны. Не бу-
дет Дуси Рязановой, вероятно, тоже погибшей. 
Но в разгар веселья появится, как ни в чем не 
бывало, Яков Дарьялов, тот самый театральный 
администратор, который был непрошеным гос-
тем в первом, довоенном, акте. И сейчас он поя-
вился тоже непрошеным, это – диссонанс в 
компании друзей, и Тоня быстро найдет способ, 
как отделаться от этого гостя.  

Здесь по сути дела подводятся итоги  на-
стоящей дружбе и настоящей любви. Автор не 
осуждает тех героев, которые проявили малоду-
шие, променяли подлинную дружбу и любовь 
на сиюминутные увлечения. Думается, что и 
режиссеру-педагогу не следует сильно акценти-
ровать внимание на  этих проступках. Но и уча-
стники этого спектакля должны чётко осозна-
вать смысл бытия своих персонажей и, таким 
образом, дать зрителям возможность самим 
сделать выводы. 

Третий акт заканчивается настоящей гро-
зой, которая как бы смывает всё, очищает всех 
друзей, благословляя их дружбу, любовь. 

Пьеса эта очень помогает сплачивать кол-
лектив.   

Мы пересказали пьесу, акцентируя собы-
тия, полагая, что это при первоначальном зна-
комстве с пьесой важнее, чем сразу пытаться ее 
«оскальпировать»: обнаружить ее «струк-
турный каркас», т.е. сразу сформулировать кон-
фликт, события, идею. Это, конечно, потребует-
ся, но как бы не потерять «аромат» пьесы. Ко-
нечно, режиссер определит все события, все 
действенные факты, сценические задачи, кото-
рые возникают перед персонажами и которые 
должны воплощать исполнители… Но, чтобы 
быть точным в формулировке сценических за-
даний актерам, режиссеру необходимо вчитать-
ся в пьесу, вникнуть во все подтексты, разга-
дать их. А для этого пьесу читают не один-два 
раза, а гораздо больше. 

…Итак, пьеса режиссером проанализиро-
вана, выявлен конфликт, понятна и 
«расстановка сил» и жанр, в целом понятно, как 
будет выглядеть оформление спектакля. Теперь 
можно читать ее коллективу и обсуждать. За-
чем обсуждение и что это такое? Режиссеру-
педагогу всегда необходимо понять, как поняли 
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смысл пьесы участники театрального коллекти-
ва, насколько пьеса их захватила. И пусть ребя-
та высказываются на уровне:  «понравилось – 
не понравилось». Важно выявить в таком обсу-
ждении и то, насколько глубоко ребята умеют 
разбираться во взаимоотношениях между со-
бой, что они принимают, что отвергают, в чём 
угадывают честность взаимоотношений, а в чём 
– фальшь. Это существенно еще и потому, что 
для режиссера-педагога такое обсуждение явля-
ется и частью воспитательного процесса, а не 
только учебного. Это еще и шаг к разбору 
(анализу) поведения персонажей, к проникнове-
нию в конфликт. Мы же не говорим с нашими 
юными участниками театрального коллектива 
на языке театральных терминов, потому что 
вольно или невольно это приводит к зажимам. 
Мы объясняем сценические задачи, раскрывая 
смысл терминов. 

Но вот пьеса прочитана, обсуждена, вы-
явлены поступки персонажей. Мы акцентируем 
внимание именно на поступках, а не на характе-
рах героев, объясняя ребятам, что характер 
складывается из поступков, из отношений геро-
ев друг к другу. Это важно, потому что какими-
то неисповедимыми путями исполнителей тя-
нет к изображению характера. И получается 
сразу наигрыш, фальшь. Наш опыт подсказыва-
ет, что чем длительнее был процесс театрально-
игровой деятельности, тем естественнее оказы-
ваются ребята в драматургических отрывках и 
затем в работе над спектаклем. Но прежде чем 
говорить о воплощении характеров персона-
жей, надо пройти важнейший этап – этап рас-
пределения ролей. 

За несколько лет работы с театральным 
коллективом режиссеру-педагогу обычно уда-
ется хорошо изучить ребят – их характеры, спо-
собности, уровень интеллекта, особенности 
темперамента.  

Темперамент и интеллект актера – это 
важнейшие качества личности, составляющие 
природную основу, на которую может опирать-
ся режиссер в работе с актером. Об этом под-
робнее – в нашей книге «Режиссура и педагоги-
ка».3 

Именно темперамент актера подсказыва-
ет режиссеру  распределение ролей. Бывает, что 
по неопытности или из-за отсутствия профес-
сиональных знаний молодой театральный педа-
гог руководствуется при распределении ролей 
сходством характеров своих «актеров» с харак-
терами персонажей пьесы, которую ставит. Это 
– ошибка, которая может привести к конфлик-
там. Действительно, кто не сталкивался с таким 
явлением, когда, например, при постановке 
«Золушки»  никто не хочет играть злую Мачеху 

и ее дочек, а всем хочется Золушку и Принца. 
Дети в силу своего возраста не умеют еще отде-
лять себя от роли, воспринимают получение 
«отрицательной» роли как вашу оценку его как 
человека, возникает обида. Процесс взросления 
ребенка, процесс социализации, а также про-
цесс приобщения к театральному искусству по-
средством театральных игр еще не привели де-
тей  9 – 11 лет к пониманию, что роль – это не 
он сам,  что ему предлагается в «это» (роль) 
поиграть. Тут нужна и мудрость театрального 
педагога и его педагогический такт, чтобы 
разъяснить, что такое «играть роль». 

Но подобное иногда случается и с моло-
дыми людьми более старшего возраста. Так, 
например, одна из участниц коллектива, 
(назовём её Ира) получив роль Тамары Соловь-
евой, очень расстроилась. Ей показалось, что 
эта «героиня» просто какая-то дурочка, над ко-
торой потешаются одноклассники и которая 
любит поесть. Ира посчитала, что у нее нет ни-
чего общего с нею. Но, чтобы убедить Иру в ее 
ошибке, надо подробнее разобраться со всеми 
персонажами, а для этого надо внимательнее 
почитать пьесу, в частности, ту сцену, о кото-
рой говорит Ира, и попытаться ответить на та-
кие вопросы: Тамара обижается на ребят, когда 
они подтрунивают над ней? Если обижается, то 
почему она тогда с ними дружит? Как она сама 
относится к ребятам? Кого она больше всех це-
нит? И т.д.  

Вот этот эпизод: Ребята собираются на 
день рождения Тони; только что пришёл Сеня 
Горин и прервал беседу Володи с Елизаветой 
Ивановной. И тут же появляются Шура Зайцев 
и Тамара Соловьева и закрывают глаза Володе 
и Сене. 

ВОЛОДЯ. Тамара! Вечно ты не вовремя. 
ТАМАРА. Опоздала? Но ведь ещё… 
ВОЛОДЯ. Не опоздала, а рано пришла! У 

нас серьёзный  мужской разговор. 
ТАМАРА. Очень вежливо! Да я и не к 

вам пришла. (Кричит.) Тоня! 
ВОЛОДЯ. Тоня просила ее не беспокоить 

– она наряжается. А где Милочка? 
ТАМАРА. Милочка с Бобочкой! 
ВОЛОДЯ. Неужели их ждать придется? 

Есть охота – просто беда! 
ТАМАРА. И мне… 
ШУРА. Тамара, ты на счет еды поосто-

рожней. Ох, и толстая ты будешь!.. 
ТАМАРА. Не говорите, ребята, люблю 

поесть. Я, как расстроюсь, пока не наемся, ус-
покоиться не могу. Я всё люблю: и хорошее, и 
плохое, – лишь бы побольше. 

СЕНЯ. У нас в Гомеле был учитель. Он 
говорил, что любит процесс еды. 
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ШУРА. Тамара, ты знаешь, есть такой 
Институт общественного питания. Вот бы тебе 
туда! 

ТАМАРА. Учиться?! Нет, учиться я боль-
ше не собираюсь. Поиздевались надо мной – 
хватит! Я с одним проклятым «Фаустом» сколь-
ко ночей провела! Прочитаю страницу – и ни-
чего не понимаю! Ни одного слова! 

ШУРА. В доме выпускников об экзаменах 
не разговаривают. 

СЕНЯ. Тем более о «Фаусте». Не читать 
«Фауста» – преступление, а читать – наказание. 

ШУРА. «Фауста» лучше изучать в опере: 
она не требует большого напряжения мысли.  

ВОЛОДЯ. Выходи, Тамара замуж – и во-
прос исчерпан. Присмотри себе какого-нибудь 
полковника. 

ТАМАРА Полковник меня не возьмёт. Я 
на службу поступлю. Хорошо бы найти легкую 
службу. 

ВОЛОДЯ. Правильно! Чтобы не пере-
утомляться. А то морщины появятся раньше 
времени. Вот ты сниматься любишь, а с морщи-
нами – что за фотография!.. 

ТАМАРА. Сниматься я люблю… 
ВОЛОДЯ. Однако, ребята, хозяева ведут 

себя странно. 
ШУРА. Володя, запомни, гости критику-

ют хозяев только, когда идут домой. 
ВОЛОДЯ. Но я есть хочу… 
ТАМАРА. И я.  

                                                     Вбегает Тоня. 
ТОНЯ. Ребята! Очень хочется есть! 
ВОЛОДЯ. И мы то же говорит, а Тамара 

считает, что рано. 
                                        Тамара бьёт его по шее. 

ТОНЯ. Кого мы ждём? 
ВОЛОДЯ. Хозяев. 
ТОНЯ. Хозяева будут. (Кричит). Мама! 

Кого нет, ребята? 
ШУРА. Мы же не знаем, кого ты звала. 
ТОНЯ. Я никого не звала по обыкнове-

нию. Должны сами знать. А где Милочка? 
ТАМАРА. Милочка с Бобочкой. 
ТОНЯ. Тогда она не придёт. Я сердита на 

Бобку. 
СЕНЯ. Сердиться, значит, мстить себе за 

ошибки других, как сказал один мудрец. 
ТАМАРА. Какой мудрец? 
СЕНЯ. Зачем тебе его имя? Всё равно не 

запомнишь. 
ТАМАРА. Кто сказал? 
СЕНЯ. Отстань! 
ТАМАРА. Ну, кто сказал? 
СЕНЯ. Фауст.  
Из приведённого эпизода отнюдь не выте-

кает, что Тамара глупенькая. Наоборот. Мы ви-

дим, что ребята настолько все «свои», что, под-
трунивая друг над другом, вызывают лишь доб-
рые улыбки и хорошее настроение. Никаких 
обид никто друг другу не наносит, а любовь к 
еде у Тамары – как болезнь, от которой она 
страдает сама. Конечно, Тамара в этой компа-
нии «своя». А её беда с «Фаустом», – разве от 
недомыслия? Это ведь очень сложное произве-
дение. Не зря отменили изучение зарубежной 
литературы в школе в послевоенные годы (это 
до войны изучали). И Тамара, читая «Фауста», 
не могла сосредоточиться на содержании: то 
вспомнит эпизод из какого-нибудь фильма, ак-
трису в красивом платье, то отвлечётся еще на 
что-нибудь… Да и не одной ей не давался 
«Фауст»… И учиться больше она не хочет тоже 
не из-за лени или недомыслия: 10 классов – это 
означало хороший уровень образования, это же 
среднее образование, вполне достаточное, что-
бы тебя уважали, чтобы иметь хорошую работу. 
И у Тамары не возникает никаких обид на ре-
бят. Они ее принимают такой, какая она есть.   

Когда мы Ире всё это подсказали, ей по-
нравилась Тамара; она стала обдумывать био-
графию своей героини и приносить на репети-
цию свои размышления и пробы. 

Потом, в ходе подробного разбора всех 
взаимоотношений всех персонажей мы непре-
менно найдем точные отношения и простроим 
точное поведение. А пока нам надо в этюдном 
порядке выстроить первую сцену – сбор гостей 
на день рождение, попытку веселиться, когда 
предстоит расставание после школы и  срыв 
праздника как завершение картины.  

Распределение ролей пока не объявлялось 
и, конечно, не закреплялось. Но мы наметили 
на каждую роль по два исполнителя. Это наш 
принцип. Во-первых, два состава исполнителей 
предохраняют от внезапных простудных забо-
леваний, во-вторых, являются хорошей профи-
лактикой против зазнайства или «премьерства». 
Два состава – это возможность творческого со-
ревнования, но не соперничества. Если вы заме-
чаете, что добрая, честная соревновательность 
начинает «попахивать» соперничеством, тут же 
найдите повод, чтобы поломать это соперниче-
ство. Иногда исполнители одной и той же роли 
пытаются подражать друг другу, считая, что 
существует «одно правило» в поведении персо-
нажа. Чтобы этого избежать, надо на каждой 
репетиции давать возможность каждому соста-
ву попробовать репетировать и к каждому ис-
полнителю искать индивидуальные ходы, нахо-
дить индивидуальные краски поведения на сце-
нической площадке, подсказывая те детали 
предлагаемых обстоятельств, которые точнее 
учтет в своем поведении именно этот исполни-
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тель. А пока роли не распределены, коллективу 
не объявлены, мы просто пробуем прочитать 
пьесу по ролям, меняя по ходу чтения исполни-
телей. Так режиссеру лучше понять, верно ли 
он наметил исполнителей. К тому же это позво-
ляет мягче подойти к моменту объявления рас-
пределения ролей.  

По ходу чтения пьесы по ролям следует 
делать паузы для пояснения тонкостей отноше-
ний школьников-выпускников между собой. 
Автор дает хорошую возможность проникнуть 
в романтический строй души своих героев, по-
казывает первую юношескую любовь во всей ее 
чистоте. А ведь современные юноши и девушки 
втайне тянутся к этой чистоте, хотя и очень 
стесняются, боятся быть осмеянными окружаю-
щими их циниками… 

За чем нам надо следить в первой карти-
не? За тем, как разворачиваются взаимоотноше-
ния между Володей и Шурой. Оба влюблены в 
Тоню. Каждому хочется привлечь ее внимание 
к себе. Шура делает это деликатно, Володя – 
прямолинейнее. Но каждый хочет это непре-
менно как-то выразить, зафиксировать. Вот на-
чалось застолье, тосты, – это хороший предлог 
для такого объяснения. Шура воспользовался 
этим, когда Володя высмеял его опасение по 
поводу сложной международной обстановки и 
спровоцировал на прямое объяснение. Тоня 
смущена, но справляется со смущением, давая 
Шуре дурацкое «испытание» (поцеловать 
скульптуру лошади на Аничковом мосту). А 
потом появившийся непрошеный гость Дарья-
лов  заявил новую тему – Тоня должна стать 
артисткой. Ребята (Лёша и Володя) начинают 
грубовато подшучивать над этим, и Володя в 
конце концов срывает вечер. Тоня в слезах убе-
гает. Все расходятся. 

Вторая картина – это примирение Тони с 
Володей и объяснение Володи в любви. Но у 
Тони всё-таки не рождается уверенности в этой 
Володиной любви к ней. Потом будет разговор 
с Шурой – о вечере, о Володе, о жизни; она не-
вольно обидит Шуру, но и оценит его мужест-
во, честь, достоинство. А потом в задушевной 
беседе с мамой Тоня попытается понять, что 
это такое – любовь, насколько она подлинна у 
её друзей. А мама не станет указывать, кого 
Тоне предпочесть («тебе лучше знать, он твой 
друг»).  

Первый акт пьесы всегда очень важен: в 
нем всегда дается «расстановка сил», обрисовы-
ваются все обстоятельства, все взаимоотноше-
ния персонажей. Первый акт – это всегда нача-
ло борьбы. Поэтому не надо жалеть времени на 
разгадывание всех больших и маленьких собы-
тий, предлагаемых обстоятельств.  

Одним из направлений изучения предла-
гаемых обстоятельств, второго плана, сопутст-
вующего и определяющего поступки героя, яв-
ляется составление биографии персонажа. Дело 
это очень увлекательное. Мы предлагали со-
ставлять биографии в форме личного дневника 
(где можно было бы поразмышлять о своих од-
ноклассниках по пьесе) или в форме письма 
другу (подруге, маме, папе и пр.). Конечно, не 
бывает так, чтобы сразу все биографии были 
придуманы интересно, правильно, в опоре на 
данные автором намёки и подсказки. Но увле-
ченность разгадыванием мотивов поступка, раз-
гадыванием смысла фразы (подтекста) давала 
импульс к добавлению сведений в биографию. 
А это делает роль многограннее, полнее, живее. 

Переход от этюда к авторскому тексту 
может быть органичен, если в этюде макси-
мально учтены обстоятельства, данные авто-
ром. И когда уже пошли репетиции с авторским 
текстом, режиссеру необходимо быть предель-
но внимательным к тому, как воспринимают и 
оценивают участники события пьесы. Зрителю 
не столько важен текст, произносимый актера-
ми, сколько то, как он, актер, воспринял партне-
ра, как оценил событие, как нашел выход из 
сложного события.  

Режиссер-педагог никогда не должен под-
сказывать актеру эмоцию. Верная эмоция рож-
дается от верной оценки. Режиссер-педагог не 
должен показывать, как выразить эту эмоцию. 
Если он это делает, он губит своих питомцев, 
потому что он приучает их к штампу.  

Режиссерский подсказ – это подсказ 
предлагаемого обстоятельства, неучтённого 
исполнителем; это подсказ действия действен-
ным глаголом, а не глаголом, выражающим 
чувство. Точные чёткие подсказы режиссера 
возможны тогда, когда он досконально изучил 
пьесу, разобрался в ней, хорошо выстроил весь 
событийный ряд, глубоко понял конфликт и 
остро ощущает сверхзадачу будущего спектак-
ля. Тогда и спектакль получается интересный, 
живой, глубокий по мысли и эмоциональный по 
восприятию. 

А после того, как спектакль сыгран, муд-
рый режиссер-педагог соберет свой театраль-
ный коллектив и проанализирует подробно весь 
ход спектакля, отметит причину сбоев в некото-
рых сценах и настроит коллектив на устранение 
недочётов в спектакле. Такую серьёзную работу 
участники театрального коллектива всегда оце-
нят и не позволят расслабиться. А если вдруг 
кто-то «зазвездился», то сам коллектив спосо-
бен его «вылечить» от этой «звёздности», если 
все предыдущие годы воспитанию «чувства 
локтя» придавалось основное значение. В во-
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просе воспитания театрального коллектива не 
бывает «мелочей», и если даже провалился 
спектакль, театр может выстоять и продолжить 
свою творческую жизнь, и добьётся победы и 
признания. Потому что театральному коллекти-

ву всегда надо жить на принципах честности, 
достоинства, правды. 
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СПЕКТАКЛЬ КАК СОБЫТИЕ И СО-БЫТИЕ 
 

Румянцева Н.В. 

Театр, будучи отражением жизни чело-
веческого духа, содержит внутри своей методо-
логии достачно много понятий и слов, имею-
щих сходное значение и в обыденной жизни 
людей: конфликт, задача, обстоятельства, собы-
тие… Краеугольным камнем драматургии, ре-
жиссуры и сценичекого действия является со-
бытие. О значении события как структурной 
единицы спектакля много писали именитые 
практики и теоретики театра (К.С.  Станислав-
ский, В.И. Немирович-Данченко, А.М. Полами-
шев, Г.А. Товстоногов, З.Я.  Корогодский и 
др.), подметив двойственную природу этого 
феномена: с одной строны, событие – неожи-
данный поворот, проишествие  в линии жизни 
персонажей, начинающееся со слова «и вдруг», 
а, с другой стороны, событие – это со-бытие, 
совеместное проживание-бытование людей 
внутри предлагаемых обстоятельств пьесы. И в 
том и в другом толковании событие связано с 
переменой в жизни людей, качественным изме-
нением в ситуации или душевном ладе героя [1, 
с. 23]. 

Принято считать, что в детском теат-
ральном объединении постановка и показ спек-
такля, бесспорно, является ярким событием в 
жизни участников этого процесса: роль, репети-
ции, костюмы, декорации, волнение перед вы-
ходом к зрителю, аплодисменты. Но давайте 
вспомним признаки события на сцене: происхо-
дит неожиданно, затрагивает всех действующих 
лиц, меняет отношения персонажей друг другу 
и к миру, меняет темпо-ритм существования, 
сценическую задачу персонажей. И если строго 
и беспристрастно посмотреть на значение  ра-
боты над тем или иным спектаклем в жизни 
детей-актеров, то что позволит нам утверждать, 

что этот период действительно стал для них 
событием, поворотным пунктом, вехой в разви-
тии? Что в самом деле поменялось в жизни ре-
бенка с еще одним спектаклем? А ведь перед 
нами стоят задачи не только и не столько худо-
жественные, но педагогические, связанные с 
развитием и воспитанием детей средствами те-
атра. 

Может ли содержание спектакля, его 
идейный стержень  стать личностно значимым 
для ребенка? Как сделать период работы над 
спектаклем повортным событием в личностном 
росте юных актеров?  Не претендуя на полноту 
и исчерпанность ответов на эти вопросы, пред-
ставим один из возможных путей превращения 
спектакля в событие и со-бытие. Визуально 
этот путь представлен в схеме 1. 

В идеальном представлении, спектакль 
тогда станет событием для его участников, ко-
гда будет рождаться из поля со-бытия педагога 
и детского коллектива, становясь способом раз-
решить некие противоречия и проблемы, акту-
альные именно для этой группы детей и связан-
ные с их возрастными  ситуациями, личностны-
ми особенностями, с отношениями внутри 
группы, с событиями окружающего мира. Рож-
дению режиссерского замысла, выбору пьесы 
предшествует осознание замысла педагогиче-
ского. Обсуждая тему спектакля, расширяя поле 
эмоционального и интеллектуального понима-
ния материала, главным остается поиск ответа 
на вопрос: «Ради чего мы будем это ставить? 
Что нас особенно волнует в этой теме? Что мы 
хотим сказать этим спектаклем сегодняшним 
зрителям? Как хотим на них повлиять?». В поле 
общего коллективного со-бытия происходит 
поиск «сверхзадачи» как коллективной лично-
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стно значимой позиции в отношении того или 
иного драматургического материала или темы. 
Таким образом, важно, чтобы выбор или созда-
ние авторской пьесы были продиктованы глу-

боким внутренним осознанием каждым участ-
ником театрального коллектива необходимости 
говорить с миром на ту или иную тему.  

Схема 1 
Модель постановочной деятельности в детском театральном объединении 

Поле со-бытия: дети и педагог. 
Вопросы, проблемы, противо-
речия. Педагогический замы-
сел. волнует, в чем хотим  разо-
браться? 

Постановочная деятельность: дети, педагог, пьеса 
Коллективный замысел:  со-авторство.   

Определение сверхзадачи: что хотим сказать? 

Показ спектакля: дети, педагог, пьеса, зрители 
Обратная связь: как нас поняли? 

Педагог и пьеса: режиссерский замысел 

 
Поле со-бытия: дети и педагог 

Рефлексия опыта: цели, ценности, осознания, отношения, уста-
новки Что изменилось в нас в результате работы над спектак-

лем? 

В этом случае постановка спектакля ста-
новится способом познания себя и мира, теат-
ральные этюды инструментом осознания моти-
вов своих поступков и поступков других лю-
дей, а показ спектакля на публике – откровен-
ным разговором со зрителем о том важном, что 
удалось открыть коллективу в себе и в понима-
нии жизни. На всем протяжении работы над 

спектаклем, участники этой деятельности – де-
ти и педагог, – находятся в отношениях со-
авторства, совместно ставя и решая творческие 
задачи, повергая постоянной проверке исход-
ный режиссерский замысел. Осознавая ответст-
венность педагога за результат творческих уси-
лий детей, тем не менее необходимо создавать 
условия для проявления и развития авторской 
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позиции каждого ребенка на любом этапе по-
становочного процесса. Такой спектакль стано-
вится действительно художественным, посколь-
ку выражает отношение коллективного Худож-
ника к миру на языке театра.  

Большое значение уделяется обратной 
связи в процессе показа спектакля. Каждый по-
каз сопровождается зрительским обсуждением, 
групповой рефлексией увиденного, позволяю-
щими сопоставлять коллективный замысел с 
тем, что увидел и понял зритель, и, в случае 
несовпадения, вносить коррективы. Порой бла-
годаря искренним высказываниям зрителей, их 
вопросам, интерпретациям вносятся корректи-
вы и даже кардинально меняются те или иные 
сцены в спектакле.  

Таким образом, даже в исполнительском 
периоде и дети, и педагог находятся в автор-
ской позиции, осознавая ответственность за 
творческий результат, стремясь быть макси-
мально адекватными собственным замыслам и 
«сверхзадаче». Это позволяет спектаклю разви-
ваться, творчески расти, оставаться интересным 
для актеров и зрителей. 

Подчеркнем, что зрительские отзывы не 
только удовлетворяют потребность в призна-
нии, но, главное, дают реальное подтверждение 
влияния коллективного творчества на мысли и 
эмоции зрителей. Именно это влияние укрепля-
ет отношение к творчеству как преобразующей 
силе во благо окружающих, формирует воспри-
ятие театральной деятельности как способа слу-
жения обществу. 

И все-таки «главным событием» в этой 
театральной со-бытийности является рефлек-
сивный этап: время когда отзвучали последние 
аплодисменты и дети с педагогом вновь собра-
лись для разговора и осознания того, что изме-
нилось в их понимании себя и жизни после 
встречи с тем или иным автором, пьесой, дра-
матургическим материалом. Какие появились 
изменения в ценностях, установках, отношении 
к миру в результате этой работы? Какие новые 
противоречия и проблемы стали очевидны? Что 
теперь нас волнует? Это время, когда происхо-
дит сверка педагогических результатов и педа-
гогического замысла. И эта рефлексивная пло-
щадка становится отправной точкой для сле-
дующего путешествия в мир нового спектакля. 
Цикл замыкается и восходит по спирали вверх. 

Но, безусловно, реальность детских те-
атральных коллективов не всегда совпадает с 
идеальной картинкой. Выбор пьесы подчас про-
диктован далекими от актуальных личностных 
ситуаций детей «необходимостями»: необходи-
мостью  новогодних елок, необходимостью от-
реагировать на те или иные даты, необходимо-

стью занять как можно больше детей в спектак-
ле, при условии, что большинство – девочки. 
Есть и парадоксальные причины: ставим тот 
спектакль, к которому есть костюмы! И все та-
ки есть  средства для преодоления этих жестких 
реалий и «приближения к сердцу» ребенка 
внешне казалось бы чуждого мира  драматиче-
ского материала. Рассмотрим их на конкретном 
примере постановки  спектакля «Старый док-
тор» (о жизни и подвиге Януша Корчака) в об-
разцовом детском коллективе театр «Луч» в 
2004 году. 

Инициатором постановки этого спектак-
ля стала Региональная Еврейская национально-
культурная автономия Ярославской области, 
директор которого Н.Н. Носова обратилась с 
предложением в детский театральный коллек-
тив «Луч» поставить спектакль о судьбе поль-
ского педагога. Надо ли говорить, что на на-
чальном этапе и для педагогов театра и для де-
тей тема спектакля была более чем далека и 
работа буксовала. «Приближение к сердцу» на-
чалось с трагического события в жизни страны: 
захват боевиками Бесланской школы, подвиг 
учителей, ценою своей жизни спасавших детей. 
Стало очевидно, что подвиг Януша Корчака – 
это не достояние далекой истории, это факт се-
годняшней жизни.  

Прежде чем приступить к постановке 
пьесы, мы показали детям фильм Э. Климова 
«Иди и смотри». Это произвело сильнейшее 
впечатление, умозрительные представления о 
Великой Отечественной Войне значительно 
дополнились эмоциональными переживаниями, 
ощущениями большой беды, выпавшей на долю 
военного поколения.  

Затем последовал образовательный ма-
рафон «Один день с Янушем Корчаком». Уча-
стниками марафона стали дети в возрасте 12-16 
лет, общее количество участников 12 человек. 
Цель марафона: углубление знаний о Януше 
Корчаке, его трудах, его времени. Ожидаемый 
результат: создание каждым участником собст-
венного творческого продукта в любом жанре и 
любыми выразительными средствами на тему 
«Мой Януш Корчак». 

В течение восьми часов дети знакоми-
лись с творчеством, биографией Я. Корчака, 
работали с литературой и готовили публичное 
выступление на темы: биография Я. Корчака, 
педагогические труды Я. Корчака, еврейские 
традиции, «Дневник гетто», литературная дея-
тельность Я. Корчака, Холокост. Каждый уча-
стник марафона выбирал материал для изуче-
ния по своему интересу. Перед докладчиками 
была поставлена еще и актерская задача: непро-
сто рассказать о прочитанном, а увлечь аудито-
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рию, заразить содержанием доклада, донести 
свое отношение к материалу. При подготовке 
творческих работ большинство выбрало форму 
этюда, несколько человек рисовали, двое сочи-
нили небольшие стихотворения. 

Марафон позволил сплотить актерскую 
группу вокруг материала, насытить эмоцио-
нальными переживаниями документальные 
факты предлагаемой пьесы. Однако, погруже-
ние в тему, размышления над судьбой и траги-
ческим финалом жизни Корчака вызвало неод-
нозначные суждения. На какой-то момент среди 
актеров-подростков возобладало непонимание 
и неприятие «добровольной жертвы» Корчака. 
Многие говорили словами своих персонажей в 
этюдах: 

- Почему мы должны ставить спектакль 
про Корчака? Я не считаю, что он интересный 
человек. Что он сделал? Что изменил? Все рав-
но был он или нет, тех детей убили. 

- Зачем нам это знать, зачем ставить про 
это спектакль? 

Педагогу не хотелось авторитарно навя-
зывать свою точку зрения, поскольку признавал 
право детей на подобные вопросы и осознавал 
необходимость в том, чтобы именно сами дети  
нашли на них ответы. Для этого были проведе-
ны дебаты, в которых участники будущего 
спектакля  разделились на две группы, отстаи-
вающие противоположные точки зрения: 
«Спектакль о Януше Корчаке ставить не надо» 
и «Спектакль о Януше Корчаке ставить надо». 
Дебаты проводились в полном соответствии с 
методикой: лидеры групп защищали свой тезис, 
аргументируя его, противники задавали вопро-
сы. Ведущий-педагог – выполнял регламенти-
рующую функцию. Нейтральная группа из чис-
ла незанятых в проекте детей, определяла, кто 
был убедительнее. Дебаты позволили многим 
откровенно высказать свои мысли, взглянуть на 
проблему с другой стороны. Таким образом, 
происходило не только расширение представле-
ний об эпохе и личности Януша Корчака, но и 
эмоциональное «заражение» материалом, при-
своение идеи будущего спектакля. Погружаясь 
в материал, каждый ребёнок вырабатывал свое 
личностно-значимое отношение к избранной 
теме или материалу, определялась «сверх-
задача» будущей постановки.  

В итоге, было принято решение о поста-
новке спектакля. За семь месяцев был постав-
лен «Старый доктор». В спектакле приняло уча-
стие 25 детей в возрасте от 7 до 20 лет, были 
привлечены взрослые актеры-любители. Спек-
такль был показан старшеклассникам города, 
представителям Ассамблеи Народов России, 
студентам педагогических учебных заведений, 

представлен на Всероссийский фестиваль 
«Русская драма», где стал лауреатом. Спектакль 
оказывал сильное эмоциональное воздействие, 
после финальной сцены в зале стояла напря-
женная тишина, разрывающаяся долгими апло-
дисментами. Зрители не спешили уходить из 
зала. 

В театре «Луч» каждый спектакль для 
детей и педагогов становится вехой на жизнен-
ном пути, ценность и значение которой необхо-
димо осознать. Поэтому после окончания каж-
дого творческого проекта проходит рефлексив-
ный период: дети пишут сочинения 
«Вспоминаю, оцениваю, размышляю…», запол-
няют бланки с незаконченными предложения-
ми, обсуждают в кругу удачи, достижения и 
перспективы. Всё это стимулирует навыки са-
мооценки у детей, актуализирует умения выра-
жать признательность, укрепляет ценностные 
ориентиры, позволяет формировать собствен-
ную картину мира и систему эстетических эта-
лонов. Рефлексивные сочинения способствуют 
самопознанию детей , выражают их субъект-
ную позицию по отношению к событиям дет-
ского объединения, позволяют осознать свой 
авторский вклад в общее дело, служат диагно-
стическим материалом для педагогов. Приве-
дем выдержки из рефлексивных сочинений де-
тей по итогам  проекта «Старый доктор». 

«Теперь, когда говорят о Януше Корча-
ке, я чувствую, что этот человек мне стал бли-
зок духовно. Я много знаю об этом человеке и 
понимаю почти все его поступки. В период 
подготовки спектакля мы прошли через многое. 
Мы много узнали о Януше Корчаке, пытались 
понять его и принять. Был и отказ и отрицание 
того, чем мы занимались. Я, например, очень 
долго не могла привыкнуть к новым людям, к 
исполнителю роли Януша Корчака.  

Самым приятным для меня было высту-
пление в Городском концертном зале. Приятно 
поразили отклики о спектакле. Многих людей 
он очень сильно затронул. Самыми сильными 
эпизодами я считаю первую сцену, когда в со-
временную школу жестоко врываются солдаты 
и увозят детей. Это очень сильно  действует. 
Еще мне запомнился день, посвященный Яну-
шу Корчаку. Мне он очень понравился» Жанна 
К. 

«Теперь, когда говорят о Януше Корча-
ке, я чувствую, что я не лишний человек, что 
про этого человека я могу многое рассказать. 
Потому что читал про него и сыграл в спектак-
ле. Самым трудным для меня было настроить 
самого себя на Януша Корчака, так как в самом 
начале моего познания этого человека, я не хо-
тел его знать. Не жалею, что узнал». Павел Ш. 
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«Самое важное, что произошло со мной 
в период подготовки к спектаклю это осозна-
ние того, что даже в самых трудных условиях 
люди не теряют веру в добро, справедливость и 
правду. Я знаю, что спектакль донесет до зрите-
лей все это. Уверенность в том, что есть люди, 
которые, не смотря ни на что, остаются людьми 
– это самое важное. Самое трудное для меня 
переживать каждый раз, пусть даже за кулиса-
ми, финал спектакля, где Януш с детьми от-
правляется в газовую камеру. Приятно, что 
спектакль доносит правду до людей». Дарья Х. 

Таким образом, представленные в статье 

подходы и опыт организации постановочной 
деятельности детей в театральном объединении 
позволяют осознаннее походить к определению 
влияния занятий театром на развитие личности 
ребенка, дают представление о средствах созда-
ния поля со-бытия педагога и детей, в котором 
нет случайных постановок и маленьких ролей. 
Уделяя должное внимание ценностям, смыслам 
и сверхзадаче театральной деятельности, воз-
можно, каждый творческий опыт сделать лич-
ностно значимым событием, поворотным пунк-
том в развитии его участников. 
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МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ ОБУЧАЮЩИХ ИГР В ДЕТСКОМ ТЕАТРЕ «СЕЛЕНА»  
 

Борисова  В.В. 

Из всех творческих направлений, будь то, 
изобразительное искусство, хореография, соль-
ное пение, или, к примеру, научное творчество, 
театральное – является самым ярким, необык-
новенно зрелищным и многогранным, поэтому, 
именно театр привлекает к себе особое внима-
ние детей и их родителей.  

На занятиях в театральных студиях дети 
осваивают не только азы актерского мастерст-
ва, вокального исполнения, хореографии, сце-
нической речи, но и знакомятся с историей, 
культурой и бытом своей Родины, да  и всей 
мировой культурой. Работая над созданием ис-
торического образа, подчас приходится изучить 
много специальной литературы, такие действия 
относятся уже, скорее, к научному творчеству. 
Благодаря глубокому изучению творческого 
материала учащиеся развиваются интеллекту-
ально, формируют свое мировоззрение, напол-
няют свою творческую копилку новыми зна-
ниями. В связи с этим, изучение чего-то одного, 
влечет за собой желание познать еще что-то 
более интересное и полезное. 

В нашем детском музыкальном театре 

«Селена» Дворца детского и юношеского твор-
чества г. Иванова дети ни сколько не отличают-
ся от тех учащихся, что занимаются в подобных 
театральных коллективах. Они так же учат ог-
ромное количество текстов, тем самым развива-
ют свою память, участвуют в создании реквизи-
та, бутафорного материала и т.п., что делает их 
обучение более ярким и интересным. Благодаря 
занятиям в театре дети избавляются от стесне-
ния, зажатости, учатся легко общаться не толь-
ко со своими сверстниками, но и с людьми всех 
возрастов. Более уверенно чувствуют себя в 
социуме. Дети осваивают такие дисциплины, 
как сольное пение, хореография, сценическое 
движение, музыкальная грамота, сценическая 
речь и актерское мастерство. Вот, на дисципли-
не – АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО – мы и хо-
тим заострить особое внимание, поделиться 
одним из секретов, благодаря которому обуче-
ние проходит более эффективно. 

Всем известно, что освоение актерского 
мастерства начинается с учебных этюдов, это и 
этюды на память физических действий, и на 
оправданное молчание, и на оживление предме-
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тов, и музыкальные, и игровые этюды, и много-
много тренингов с развивающими играми и уп-
ражнениями. Все эти задания помогают детям 
подробно разобраться в тех или иных предла-
гаемых обстоятельствах, которые задаются в 
учебном плане. Учащиеся учатся работать в 
состоянии публичного одиночества, не бояться 
зрителей и верить в то, что делают на сцениче-
ской площадке. Но когда на сцену выходят еще 
не слишком уверенные в себе дети для показа 
учебного этюда, они робеют демонстрировать 
домашнюю заготовку, тем более, если кто-то 
перед их выступлением из друзей сделал свой 
этюд точнее и правильнее. Робеющий ребенок 
может не раскрепоститься на занятиях по актер-
скому мастерству, а наоборот, зажаться. 

Пронаблюдав данную ситуацию, мы ре-
шили немного откорректировать программу по 
сценической речи. Да, именно по сценической 
речи, а не по актерскому мастерству. Кроме 
групповых занятий по речи, в театре проводят-
ся и  индивидуальные. Проводя на индивиду-
альных занятиях тренинг по речи, упражнения 
для речевого аппарата, дыхания, дети не дума-
ют о том, как они выглядят со стороны, они ув-
лечены упражнениями. Расслабляются, им ин-
тересно, они увлеченно выполняют все задания 
педагога. Разогрев детей до полного раскрепо-
щения, дается задание показать этюд по актер-
скому мастерству, например: соединить речь с 
движением, что входит в программу и по речи, 
и по актерскому мастерству. Кроме педагога и 
ребенка  в кабинете никого нет. Учащийся сна-
чала неуверенно показывает свой этюд, далее, в 
процессе совместного творчества: педагог – 
ученик, рождается крепкий, добротный этюд. 

Ребенку нравится, что ему уделяется столько 
внимания, что он создает свой шедевр вместе с 
руководителем, его поощряют за хорошо сде-
ланную работу. После контрольного просмотра 
этюдов на индивидуальном занятии, принима-
ется решение вынести творческую работу на 
всеобщий показ. Дети приходят на групповое 
занятие по актерскому мастерству и с нетерпе-
нием ждут своего выхода на площадку. Они 
уверены в своем выступлении, ведь их творче-
ская работа уже положительно оценена педаго-
гом. После просмотра всех этюдов дети обсуж-
дают работы каждого и предлагают родившиеся 
сиюминутно «изюминки» для этюдов своих 
товарищей. Вот, тут и начинается настоящее 
творчество. Дети уходят с занятия веселые, до-
вольные результатами своего творчества и с 
желанием еще что-то интересное придумать для 
следующего занятия. 

Благодаря таким увлекательным, умным 
театральным играм дети учатся преодолевать 
свои комплексы, становятся более уверенными 
в себе, избавляются от таких привычек, как 
лень, инертное отношение к общественным по-
ручениям в школе, становятся более трудолю-
бивыми, выносливыми и ответственными деть-
ми.  

Через игру дети учатся особому отноше-
нию к жизни, за время пребывания в театраль-
ном коллективе учащиеся успевают примерить 
на себя множество вариантов моделей поведе-
ния, пережить те или иные жизненные ситуа-
ции, и, конечно же, время, проведенное в теат-
ральном коллективе, останется в памяти выпу-
скников самым ярким и праздничным. 

УДК 371.383 
 

ТЕАТР-СТУДИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТ»: 20 ЛЕТ В МИРЕ ДЕТСКОГО ТЕАТРА 
 

Мусатова  И.А. 

Театр-студия «Эксперимент» начал свое 
существование в 1996 году на базе театральных 
классов школы-комплекса №  44, ныне гимна-
зии № 44 города Иванова. Первый набор театра
-студии «Эксперимент» состоял из двух групп – 
это были студийцы, закончившие театральные 
классы, и ученики 6 «З» – последний театраль-
ный класс. 

В том же году вышли и первые спектакли 
театра-студии: «Маленький принц», который 
играли старшие ученики, и «Русская кадриль» – 
постановка по скороговоркам, ставшая тради-
ционной для всех поколений театра. 

С первого года существования театр - 

студия является активнейшим участником всех 
городских и областных конкурсов театральных 
коллективов. Первое же выступление на кон-
курсе «Русский патриот – 97» с музыкально-
литературной композицией посвященной по-
этам серебряного века было высоко оценено 
жюри – коллектив получил третье место. В по-
следующие годы театр-студия «Эксперимент» 
неоднократно принимал участие в городском 
фестивале театральных коллективов «Лице-
дей», где в 2000 году с поэтическим спектаклем 
«Поэма конца» по произведению М.И.Цве-
таевой занял первое место, в 2004 и 2008 годах 
стал лауреатом со спектаклями «Начало пути» 
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по мотивам трилогии А.Я.Бруштейн «Дорога 
уходит в даль» и «Анжело», в 2006 году коллек-
тив стал дипломантом данного конкурса со 
спектаклем «Снегурочка». 

Неоднократно театр-студия «Экспе-
римент» принимал участие в областных кон-
курсах «Волшебный мир театра» и «Будем 
жить!», в которых занимал призовые места. 

В 2010 году коллектив впервые отправил-
ся на выездной конкурс, где стал победителем 
Всероссийского фестиваля детских театраль-
ных коллективов «Школьный театр. Театр гла-
зами ребёнка» (г. Москва) и Международного 
конкурса-фестиваля детского и юношеского 
творчества «Творческие открытия», проводимо-
го в рамках фестиваля «Салют Талантов» (г. 
Санкт-Петербург).  

В 2006 году театр-студия «Эксперимент» 
получил почетное звание «Образцовый детский 
коллектив», а в 2010 году подтвердил его. 

В год своего десятилетия коллектив в ка-
честве подарка от директора гимназии Майоро-
ва Алексея Васильевича получил настоящий 
театр, состоящий из четырех помещений: ка-
мерная сцена, зеркальный зал, гримерная и кос-
тюмерная. 

Наш театр очень благодарен руководите-
лю Школы искусств гимназии № 44 Алексею 
Александровичу Сметанину, который всячески 
помогает нам. Он не раз принимал участие в 
спектаклях театра:  играл роль доктора Рогова в 
спектаклях «Начало пути» и «Дорога уходит 
вдаль», А.Н. Островского в «Снегурочке». 
Алексей Александрович является нашим самым 
первым и любимым зрителем, перед которым 
особенно волнительно играть. 

В юбилейном 2016 году мы успели дваж-
ды (в июне и октябре) поучаствовать в Между-
народном фестивале-конкурсе «Весь мир – ис-
кусство!» где показали сразу четыре спектакля: 
«Муха – Цокотуха» номинация 7-9 лет, 
«История вещей» – авторский спектакль и спек-
такль «Выслужился» по мотивам произведений 

Н.Тэффи в номинации Смешанная группа, а 
также спектакль « В овраге»  номинация 14-17 
лет. Все четыре спектакля стали лауреатами 
разной степени данного фестиваля.  

На сегодняшний день в театре – студии 
«Эксперимент» сменилось уже 6 поколений. В 
разные годы в театре работали его выпускники: 
Елена Никитина – актриса из первого состава, 
Екатерина Данилова – выпускница театрально-
го отделения Школы искусств 2004 года – пре-
подавала сценическую речь. В этом году в те-
атр пришла работать Михайлова Дарья Алек-
сандровна. А еще все эти годы с нами работала 
наш хореограф Алямова Юлия Александровна 

Всего за годы существования в театре 
было поставлено более 30 спектаклей. Театр 
принимает активное участие в жизни гимназии, 
Школы искусств и микрорайона. Вот уже много 
лет актеры театра играют новогодние праздни-
ки для учеников гимназии с 1 по 6-й класс. 
Принимают самое активное участие в создании 
проекта Школы искусств: «Цитаты из жиз-
ни…». 

В разные годы в рамках этого проекта в 
содружестве со всеми отделениями Школы ис-
кусств были созданы программы: «И пусть по-
коления помнят», «Есть в памяти мгновения 
войны», посвященные Великой Отечественной 
войне; «Детский альбом Чайковского», 
«Мгновения гармонии прелестной» ( по музыке 
русских композиторов),  «Волшебный 
сон» (Вольф Амадей Моцарт), «В поисках сча-
стья» (Григ. «Пер Гюнт») и другие. 

 
В этом году театру исполняется 20 лет. 

Впереди у нас большой юбилейный показ. Пла-
нируется сыграть в три дня 15,16 и 17 ноября 
четыре спектакля: «Выслужился», «Смех и сле-
зы» по произведению С. Михалкова, «История 
вещей» и спектакль «В овраге». Завершиться 
юбилейным показом и  праздничным театраль-
ным капустником 18 ноября в 18.00.  

УДК 371.383 
 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
 В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ 

 
Пирожкова  О.К. 

Театр – искусство многогранное и носит 
синтетический характер. И любительский театр 
не исключение: он включает в себя множество 
дисциплин – актерское мастерство, театральные 
игры, вокал, хореография, сценическая речь, 
сценическое движение, грим и др. Все эти дис-

циплины являются основой хорошего театраль-
ного коллектива, а режиссер-педагог таких те-
атров ставит задачу не выучить профессиональ-
ного артиста, а помочь юному творцу раскрыть 
свои способности и таланты, найти себя, свое 
место в жизни. 
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Сценическая речь – одно из главных на-
правлений театрального искусства. Но, к сожа-
лению, не во всех любительских театрах уделя-
ется достаточного времени над работой по сце-
нической речи участников. Вряд ли зрителям 
будет интересна корявая, монотонная речь в 
спектакле, такая речь уводит от действия, кото-
рое происходят на сцене и быстро утомляет. 
Поэтому даже любители должны работать над 
своим дыханием, дикцией, произношением, 
артикуляцией, ведь каждое слово в речи долж-
но быть логически выстроено и направлено на 
зрителя. 

Постановка дикции и правильной речи – 
это длительный процесс, занимающий не один 
год, над этим необходимо работать постоянно, 
даже профессиональным актерам. 

Спецификой сценической речи является 
ее преимущественно практическая направлен-
ность, связанная с тренингами и упражнениями. 
Работа проходит по технике речи, постановке 
голоса, дыханию и дикции. 

 «Главным, решающим средством воздей-
ствия на зрителя, по мысли Станиславского, 
всегда остается слово. Словесное действие – 
вот что делает драматический театр одним из 
самых сильных и впечатляющих видов художе-
ственного творчества человека» [1, с.16]. По-
этому слово – должно стать действенным, что-
бы оно стало реалистичным и правдивым. А 
для достижения данной цели, прежде всего, 
требуется работа над голосом и словом. 

Зачастую, актер-любитель не может воз-
действовать словом на партнера, он пытается 
исправить ситуацию криком или форсировани-
ем звука, окрашиванием слов, что приводит к 
штампам. Действие словом, это своеобразная 
кинолента видения, как говорил К.С. Стани-
славский «не для слуха, а для глаза» партнера. 
Прежде чем что-то сказать, ты должен это про-
чувствовать [2].  

Как добиться желаемого, как помочь юно-
му актеру овладеть мастерством, как научить 
его говорить и двигаться на сцене? Бывает, что 
ребенок, выходя на площадку, становится 
«роботом», а в обычной жизни он подвижен, 
активен. Но, выходя на сцену, не может вымол-
вить ни слова. Именно для этого нам и нужны 
занятия, тренинги, театральные упражнения и 
драматические игры. Благодаря многим упраж-
нениям и играм, ребенок учится и развивается. 
Занятия позволяют преодолевать страх сцены, 
налаживать партнерское взаимодействие, сни-
мать мышечные зажимы, учат четко и логично 
говорить и т.д. 

Занимаясь с детьми, главная задача – это 
вовлечь ребенка, заинтересовать, чтобы ему 

было комфортно, и он получал удовольствие от 
происходящего.  

В своей педагогической практике я часто 
замечаю, что детям (да и взрослым) неинтерес-
но просто выполнять одно задание за другим, 
поэтому основой моих занятий является игра. 
И, приходя на занятие к подросткам и студен-
там, я придумываю различные «ходы» для уро-
ка, стараясь увлечь ребят. 

Традиционно занятие начинается с раз-
минки: дыхательной, артикуляционной, дикци-
онной, а это монотонные упражнения – одно за 
другим, как их можно разнообразить? В каждом 
задании я предлагаю ребятам проиграть ситуа-
цию в определенных обстоятельствах, или ис-
пользую дополнительный реквизит.  

Допустим, одно из разминочных упражне-
ний – звуковой ряд (и-э-а-о-у-ы), мы использу-
ем бросание мяча (воображаемого или реально-
го): от посыла движения зависит посыл голоса, 
нужно докинуть не только мяч, но и слово до 
партнера, стоящего на другом краю аудитории. 

Очень трудно, особенно детям, 
«выстоять» разогревающий и вибрационный 
массаж, поэтому я стараюсь придумывать не-
большие ситуации, и ребята, как бы играя, не 
замечают монотонности упражнений. Я обычно 
предлагаю представить ситуацию «я-предмет», 
мы простукиваем пальцами лицо (вибра-
ционный массаж) и представляем, что наши 
пальцы – это магнит, мелкие капли дождя, лапы 
бегущего котенка и др. 

С дыхательной гимнастикой тоже все 
происходит через игру. Например, холодное 
дыхание (губы трубочкой) – «я-вентилятор», 
дети дуют сильно, или мы задуваем свечу – ко-
роткие, резкие выдохи. Горячее дыхание 
(теплое, через широко открытый рот), мы пред-
ставляем, что отогреваем маленького замерзше-
го птенца или замерзшее стекло и т.д. Главное, 
вовлечь ученика в игру, чтобы он забыл, что он 
на уроке и выполняет упражнения. 

Следующий вид работы – скороговорки. 
В работе со скороговорками помогает этюдный 
метод. Например, участники разбиваются на 
пары, каждая двойка выбирают одну скорого-
ворку и придумывают этюд-ситуацию, в кото-
рой мог бы произойти такой разговор:  

- Из-под топота копыт ПЫЛЬ по полю 
летит? 

- Из-под топота копыт ПЫЛЬ по полю 
летит! 

Из-под ТОПОТА копыт пыль по полю ле-
тит? 

- Из-под ТОПОТА копыт пыль по полю 
летит. 

Здесь важно услышать партнера, о чем он 
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спрашивает, потому что обычно, выделяется 
одно ударное слово, на которое партнер отвеча-
ет. 

 Так же можно разбить скороговорку на 
части, тогда вопросы и ответы могут дробиться: 

- КАРЛ у Клары украл кораллы? 
- А КЛАРА у Карла украла кларнет? 
Здесь может быть множество вариантов и 

ситуаций, все зависит от фантазии педагога и 
ребят, которые сочиняют эти этюды. Часто у 
детей рождаются в голове интересные варианты 
и трактовки, которые можно подкорректиро-
вать и работать с ними в дальнейшем. 

Таким образом, работая со скороговорка-
ми через этюд, у студийцев тренируется дик-
ция, улучшается речь, включается фантазия и 
воображение, когда они придумывают и играют 
свою ситуацию на сценической площадке. 

После речевой разминки мы переходим к 
работе над телом. Для тренировки ориентации 
тела в пространстве можно использовать дет-
ские стихотворения с движениями. Для этого 
важно выучить стихотворение, придумать 
сложные движения для рук и ног, а потом – все 
соединяется и делается одновременно. На са-
мом деле, это совсем непросто, как кажется на 
первый взгляд. Для начала можно использовать 
простейшие движения, а со временем – услож-
нять: менять движения, использовать стул и 
двигаться с помощью него, забираясь и спуска-
ясь.  

Говоря о речи и театральных играх, не-
возможно обойти вниманием звуко-шумовые 
этюды. Каждый студиец придумывает этюд, в 
котором используются только звуки и шумы. 
Например, берем тему «Мое утро»: 

- звук будильника – шаги – умывание – 
чистка зубов – приготовление яичницы и чая – 
завтрак – одевание – открывание и закрывание 
двери. 

Конечно, это самый простой пример, но 
очень подробный. Дети младшего дошкольного 
возраста озвучивают этюд более укрупненно, 
говоря о конкретных действиях:  

- будильник – умывание – одевание. 
Важно при совместном прослушивании 

звуко-шумового этюда держать глаза закрыты-
ми, чтобы происходящее воспринималось толь-
ко слухом. На занятии мы разрешаем использо-
вать ребятам различные предметы для реали-

стичности звука (например, застегивание курт-
ки).  

После прослушанного этюда каждый го-
ворит о том, что у него получилось или не по-
лучилось, что он хотел этим сказать. Потом 
идет обсуждение общее: каждый участник вы-
сказывает свое мнение. Однако, здесь необхо-
димо быть осторожным, дети могут не заме-
тить, как обидели другого, из чего может про-
изойти конфликтная ситуация. Поэтому я при-
учаю детей начинать с фразы «Мне понрави-
лось, что…», а после этого аккуратно говорить 
о недочетах. Я считаю, что сам педагог обязан 
идти по этому пути, ведь в каждом этюде есть 
«плюсы», и именно с них нужно начинать, ре-
бенок должен чувствовать, что у него получает-
ся, надо только продолжать работать над своим 
этюдом и собой.  

После личных этюдов можно проводить 
групповые: все закрывают глаза и по очереди 
произносят звуки или воспроизводят шумы. В 
этой ситуации главное, учитывать, что это 
этюд, поэтому должна быть история с развити-
ем, т.е. мы не просто «шагаем, стучим и прыга-
ем», а развиваем мысль. А для этого ребята 
должны внимательно слушать, что произошло 
до него, а только потом придумывают этой ис-
тории свое продолжение. В этой «цепочке зву-
ков и шумов» от каждого участника зависит то, 
куда пойдет история дальше и чем она закон-
читься. 

По такому же принципу существует уп-
ражнение «Оркестр», где каждый «вливается» 
со своим звуком или шумом в заданный ритм. В 
этом упражнении важно не вступать одновре-
менно с партнером и не повторяться, поэтому 
ребята очень внимательно следят за происходя-
щим. Данным упражнением хорошо заканчи-
вать занятие, оно яркое, полезное и хорошо за-
поминается детьми [3, 4].   

В своей педагогической работе я постоян-
но использую театральные игры на занятиях по 
сценической речи. В результате у детей совер-
шенствуется не только речевой аппарат, но и 
развивается фантазия, воображение, чувство 
веры и правды, рождаются новые идеи и мыс-
ли, ребенок развивается в целом, раскрывает 
себя. А главное, ему становится интересно за-
ниматься на наших занятиях. 
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ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ  
РАЗВИТИЯ АКТЁРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ТЕАТРЕ «ЛУЧ» 

 
Щаулина  А.В. 

Драматические игры в нашем театре 
«Луч» Центра детей и юношества  г. Ярославля 
являются необходимым этапом постановочного 
процесса. Такие игры помогают педагогу взять 
детей в соавторы, поставить их в активную по-
зицию. У детей появляется возможность фанта-
зировать в предлагаемых обстоятельствах, дей-
ствовать самостоятельно, опираясь на свои соб-
ственные представления и свой опыт. Играя, 
дети ищут решение образов, поэтому драмати-
ческие игры помогают в работе маленьких актё-
ров над ролью. Приведём в качестве примера 
опыт работы с детьми младшего школьного 
возраста над сказкой «Снежная королева». 

Учитывая, что игра-драматизация (греч. 
drama – действие) – это игра, которая строится 
с опорой на сюжетную схему какого-либо лите-
ратурного произведения или сказки, а роли со-
ответствуют действующим лицам разыгрывае-
мого произведения [1], после прочтения сцена-
рия, педагог даёт детям следующие задания.  

1. «Представьте, что…».  
Детям не даётся времени на подготовку. А 

во время игры могут вводиться новые обстоя-
тельства. Например, «Представьте, что Кай и 
Герда играют в снежки с другими детьми…». 
Дети играют, а через время педагог добавляет: 
«И вдруг появляется Снежная королева. Дети 
никогда о ней не слышали и не знают, кто эта 
красивая женщина». А затем переигрывают эту 
сцену, если бы они знали, кто такая Снежная 
королева. Они боятся её, знают, что она может 
заморозить и украсть. Такие простые игры ра-
ботают на веру в предлагаемые обстоятельства 
и отрабатывают оценку. В подобных играх 
можно делать главными персонажами второсте-
пенных героев. «Представьте, что Ворона попа-
ла в капкан…», «Маленькую разбойницу укуси-
ла оса…», «Атаманша нашла украденное у неё 
кольцо у одного из разбойников», «Принцесса 
захотела замуж…», «Принц Клаус решил уйти 
из дома…» и т.д. 

Такие игры могут быть организованы на 
стадии, когда роли ещё не распределены, и каж-
дый ребёнок может попробовать себя в любой 
роли, а педагог понаблюдать за тем, как прояв-
ляют себя обучающиеся в игре. Эти игры как 
раз могут помочь в будущем распределении 
ролей. 

Драматические игры не противоречат сис-

теме Станиславского, в которой «магическое 
если бы» является приемом творческого перево-
площения в сценический образ, состоящий в 
том, что актер создает в своем воображении те 
или иные обстоятельства внешней среды и ста-
вит перед собой вопрос: «Что бы я стал делать в 
данных обстоятельствах?», «А чтобы сделал в 
этой ситуации мой персонаж?» [2].  

Прием «Если бы» предохраняет ребёнка 
от штампа и побуждает его самостоятельно тво-
рить на основе сказки.  

2. «Придумать историю любого персона-
жа пьесы».  

Это может быть домашним заданием. 
Придумывание сказки – это творческий про-
цесс, который развивает воображение. Кто го-
тов поставить свою историю, набирает себе ко-
манду и выступает в ней в роли режиссёра: рас-
сказывает сюжет и распределяет роли. Это по-
зволяет развить в юных актёрах инициатив-
ность, лидерские качества, умение работать в 
команде. 

Затем идёт показ придуманных историй, 
во время которого дети учатся импровизиро-
вать. Часто придуманный сюжет в процессе 
игры трансформируется и изменяется. Драмати-
ческая игра в этом случае похожа на театраль-
ный этюд, но более свободна. К ней нет чётких 
требований таких, как к этюду. Задачей здесь 
является погружение в материал, поиск детьми 
собственного отношения к героям сказки, твор-
ческая самореализация участников.  

Приведём фрагменты историй, которые 
придумали дети на занятиях: 

История ворона: «Жил был старый кол-
дун. Однажды он решил проследить за королём 
и королевой, чтобы самому стать правителем. 
Он превратил себя в ворона, но, когда вернулся 
из дворца, забыл заклинание, которое преврати-
ло бы его вновь в колдуна. Сначала он от зло-
сти разрушил весь свой дом, но потом раскаял-
ся, и решил жить во дворце…» (Кирилл С., 8 
лет). 

История снежной королевы: «Жила-была 
маленькая девочка. Однажды она гуляла и уви-
дела под мостом троллей, которые дрались. Она 
решила разнять их, но они её не слушали. Она 
разозлилась и подняла ручки вверх. И увидела, 
что Тролли замерзли. Сначала, она испугалась, 
но потом подумала, что так им и надо. Девочка 
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поняла, что обладает чудесными свойствами. 
Когда ей было грустно, начиналась пурга и ме-
тель. Одним только взглядом, она могла замо-
розить того, кто хотел её обидеть. Вскоре все 
стали её бояться. Но ей не хотелось делать лю-
дям зла, поэтому она решила стать отшельни-
цей. С наступлением весны, ей стало очень пло-
хо, и поэтому она уехала на северный по-
люс…» (Алина П., 8 лет). 

Каждую историю мы обязательно обсуж-
даем. Желательно, чтобы после просмотра ис-
тории, раскрылся образ каждого героя, и стало 
понятно, почему он ведёт себя так, а не иначе. 
Чего он хочет, в каком пребывает настроении и 
почему. Историй про одного персонажа может 
быть несколько. По итогам этой работы можно 
сделать показ для родителей. Это будет проме-
жуточный итог работы с детьми.  

3. «Обсуждаем с детьми, о чём вообще 
сказка, которую мы собираемся ставить?» 

 Это очень важный разговор, т.к. он под-
водит нас к мысли, а ради чего мы будем пока-
зывать эту сказку зрителям? Обучающиеся са-
ми выделили несколько главных тем и идей, из 
них вытекающих, в сказке «Снежная королева»: 

Тема дружбы и преданности (Идея: если 

друг попал в беду, выручай!). 
Тема борьбы добра и зла (Идея: добро 

всегда побеждает зло!). 
Тема чувств (Идея: без чувств человек 

живёт, как робот; Не надо бояться чувств!). 
Тема веры (Идея: Если ты попал в беду, 

попроси, и высшие силы помогут тебе, если ты 
на правильном пути!). 

Тема цели (Идея: если ты чего-то, дейст-
вительно, хочешь, то у тебя всё получится. Не 
надо сдаваться, надо идти до конца!). 

После того, как темы и идеи определены, 
мы предлагаем ребятам придумать истории, 
которые отражали бы одну идею. Герои могут 
быть совсем другие, не связанные со сказкой 
«Снежная королева». 

Таким образом, пройдя все три этапа, де-
ти уже поработали над ролями, поняли, кто че-
го и почему хочет, ради чего мы занимаемся 
постановкой. Взрослые актёры решают всё это 
во время «застольного периода». С детьми же 
такой период трудно осуществим, поэтому дра-
матические игры являются прекрасным ресур-
сом для детского театра в плане подготовки де-
тей к постановочному этапу. 
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СУБСТАНЦИОНАЛЬНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНОСТИ  
В ПРОЯВЛЕНИИ ИГРОВЫХ СТРУКТУР АРХЕТИПА РЕБЁНКА:  

ИГРА В ОТСУТСТВИИ ИГРЫ 
 

Титов  А.Ю. 

Первоначально проблемный алгоритм 
заданной темы исходил из собственно специа-
лизированных и практических, т.е. прагматиче-
ских задач преподавания «Актёрского мастер-
ства» – реархивировать формулу К.С. Стани-
славского «Я в предлагаемых обстоятельст-
вах» (роли, пьесы). По «школе», актёр на сцене 
не играет роль в том общем представлении об 
«игре актёра», что складывается в процессе зри-
тельского (стороннего) восприятия, – он её 
«строит» в себе, «работая над собой» и «над 
ролью». На сцене актёр действует, а не 
«лицедействует» (хотя, собственно ничего 
«плохого» в этом слове нет – «действует от ли-
ца»). Опять-таки, в традиции русской театраль-
ной школы, как её формулировал М.С. Щепкин, 
– «влезть в шкуру персонажа и играть его 

идею» («сверхзадачу» по К.С.С.). Итак, на лицо 
пошаговая «технологическая» последователь-
ность: «актёр – роль – идея (сверхзадача)». Но 
где «Я»? «Я в предлагаемых обстоятельствах» 
отождествляется с «Я – Человека»? То есть, с 
его идентичностью себя как Личности. Или он 
«играет» себя как «личность»? Играть словами 
можно бесконечно, но именно в поисках этого 
самого «я», как личностной первоосновы 
(субстанциональность), мы обратились к извеч-
ному императиву творчества человеческой жиз-
ни – «Открой в себе Ребёнка». 

Заданные в теме термины «субстан-
циональная феноменология», «театральность», 
«игра», «структура» относятся к разряду мета-
категорий и требуют в своей разработке соот-
ветственного метаподхода, т.е. рефлексивно-
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ориентированной метатеории, отстранённой от 
предметного содержания своих специализиро-
ванных применений. В этом ракурсе понятие 
«театральность», на наш взгляд, в большей сте-
пени соответствует поставленной задаче, по-
скольку непосредственно является субстанцио-
нальной производной (дериват) – «самопо-
рождающимся самоотражением» – от своего 
предметно-объектного содержания – театр. И 
если «театр» – это «что?» (сущность), 
«театральный» – «как?» (свойства и признаки), 
то «театральность» – это «откуда?» – эпистемо-
логический вопрос неопределённого «качест-
ва» (qualia), без ответа на который предмет те-
ряет свои возможности жизнеобеспечения и 
жизнедеятельности, т.е. просто перестаёт «быть 
живым». 

В понятии «игра», так широко используе-
мого и трактуемого постмодерном, что в нём 
теряется всякое понимание, мы выделяем одно 
конструктивно определяемое и системообра-
зующее родовое качество – «свобода». Свобода 
от всякой специализированной деятельности, в 
том числе и от так называемой «игровой дея-
тельности», столь подробно разработанной на-
шей отечественной психологией [1]. В деятель-
ности, конкретно игровой, мы наблюдаем и 
описываем симптоматику на атомарном уровне 
формирования элементов (роль, сюжет-
сценарий, мотив), но теряем из виду сам про-
цесс самоорганизации игры – «откуда» она бе-
рётся (отсюда и своеобразный подзаголовок 
темы – «игра в отсутствии игры», как субстан-
циональная основа метода игродрамы, о чем мы 
неоднократно писали [2, 3]). Качество свободы 
связано с процессами спонтанности, случайно-
сти, возможности (теория игр как теория веро-
ятностей), а так же их функциональных прояв-
лений в деятельности, как свободных от дея-
тельности – импровизация и артистизм. Сво-
бодная самоорганизация осуществляется во 
внутренних нестационарных структурах нели-
нейных образований – «нестационарных» с точ-
ки зрения проявленных форм деятельности, т.е. 
речь идёт о внутренней структуре игры (или 
выражаясь театральным языком – «внутреннем 
строительстве» роли – «в себе»). 

Интегрирующим моментом категориаль-
ных взаимодействий является архетип Ребёнка, 
свободного от юнгианских и постюнгианских 
мифообразований бессознательного [4]. Во-
первых, ребёнка как такового – в его миродей-
ствовании (в нашей интерпретации термин Л.С. 
Выготского «миродействие» принимается зна-
чительно шире и глубже). Реального ребёнка, 
во взгляде которого просвечивает Вечность (до 
3-х лет и в отсутствии взрослых). Во-вторых, 

Ребёнка, как культурно-онтологического и пе-
дагогического феномена христианской культу-
ры – «Будьте как дети», – в значении Христо-
вой пайдейи (гр. Παιδεία) – не вести ребёнка, а 
следовать за ним и учиться у него, 
«обратиться» к образу дитяти, как к утраченной 
целостности=целомудрию, невинности, благо-
дарности, трепетности веры и надежды, – идеа-
лу нормы человеческого существования как 
такового [5]. 

Образ Ребёнка – это образ латентной, 
свёрнутой темпоральности – прошлого и буду-
щего в моменте настоящего («здесь и теперь»). 
Прошлое или «Начала», как генетическая мат-
рица филогенеза природы и культуры – «сигнал 
Прошлого в Настоящем». И будущее, как веро-
ятностно-онтогенезное развертывание его футу-
ристических стратегий (свобода) – «сигнал воз-
можностного Будущего в настоящем». Преодо-
ление антиномий «прошлого» и «будущего» в 
гармонии целого даётся в универсальном опре-
делении Вечности: «не утомительная длитель-
ность, а выход за рамки всякой двойственности, 
в том числе двойственности начала и конца» [6, 
с. 25]. 

Целостный образ-архетип Ребёнка – это 
Событие жизни человека в векторной направ-
ленности неповседневности – Смысл и Выбор, 
что и образует в психической структуре челове-
ка то локально-дополнительное измерение, что 
именуется как «внутренняя личность» или 
«внутреннее я» (часто это «внутреннее про-
странство» личности именуется термином ин-
дивидуальность). 

Итак, вернёмся к игровым структурам, 
самоорганизующимся в целостно-интегра-
тивном образе=архетипе Ребёнка. Здесь мы 
снова невольно, но исключительно номинатив-
но (в значении языкового кодирования актантов 
– слов-действователей), попадаем в юнгиан-
скую интуицию «самости». Мы исходим из эле-
ментарно-феноменологической эмпирики, – это 
когда в миродействовании ребёнка возникает 
так хорошо узнаваемое выражение «Я – сам». 
Это тот период времени, когда ребёнок через 
подражание взрослому овладел способом дей-
ствия и утверждает своё собственное само-
делание. Языковая актантная модель – «сам-
делаю» или «сам-действую» в переводе на ла-
тинский и будет звучать, так хорошо нами узна-
ваемым на всех языках, словом «актёр» (франц. 
acteur, от лат. actor исполнитель + от лат. agere 
действовать), что в целом означает 
«действующее лицо». То есть, структура «я – 
сам/актёр» – это и есть первая роль Ребёнка в 
акте овладения способом действия, как само-
стоятельного акта (самодеятельного), которая 
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возникает ещё задолго до первых симптомов 
формирования «игровой роли». Так что в этой 
жизни мы всё «актёры поневоле: мужчины, 
женщины», потому как «мир – театр». Соответ-
ственно, уже в первичной игровой структуре у 
нас само-проявляется «субстанция театрально-
сти».  

И далее, опуская этапы филогенеза в жиз-
недействующем развитии «игровой роли», по-
лучаем, что в процессе овладения различными 
способами действия, у Ребёнка, посредством 
«сценарно-сюжетного» опыта миродействия, и 
возникает множественный набор «дейст-
вующих лиц» с различными персонажными ха-
рактеристиками – «Я – действователь (сам/
актёр) – в предлагаемых обстоятельствах 
(сценарный набор ситуаций) – роли 
(персонаж)». 

По мере того, как возникает и формирует-
ся «ролевая игра», идёт набор «ролевого опы-
та» и/или «действующих лиц». И по началу они 
линейно-тождественны ситуации: вот ребёнок в 
роли «героя-победителя » и вот он «жертва за-
клания». Кстати, поражает скорость переключе-
ния ролевых функций. А далее начинается са-
мое интересное – нелинейное и непредсказуе-
мое «перемешивание» этих «действующих 
лиц». На этом этапе ребёнок представляет со-
бой, а если мы говорим об «актёре», то это он 
сам-представляет-себя Великим манипулято-
ром и управителем, т.е. регентом=режиссёром. 
И глядя на эту мета-само-презентацию, перед 
которой взрослые бессильны устоять, глубоко 
сомневаешься в её «без-сознательности».  

Далее, мы входим в фазовый режим вто-
рого акта игрового моделирования внутренней 
структуры миродействования Ребёнка, а имен-
но – миФодействие, в котором осуществляется 
переход от Мира Деятельности к Миру Ценно-
стей (именные дескрипции Уайтхеда). В мифо-
действии осуществляется процесс осмысления 
действительности через оценку в конкретно-
чувственных образах, воспроизводимых на эмо-
ционально-образном «птичьем» языке 
(элементарные примеры мифологической деск-
рипции, как мифопоэтического творчества, см. 
в известной книге К.И. Чуковского). А.Ф. Лосев 
называет этот период становления со-бытийно 
«энергийным самоутверждением личности», 
когда в мифе «здесь-и-сейчас», по закону теат-
ральности «субстанционального утверждения 
личности», конкретно-телесно воплощается 
трансформация и изменение свойств смысло-
вых характеристик вещей и явлений в их бук-
вальной конкретно-чувственной данности [7]. 
Другими словами, на лицо, буквально – 
«масочно», проявляется способность представ-

лять (изображать) конкретную воспринимае-
мую сущность пережитых событий, т.е. транс-
формировать (превращать) конкретно-
чувственные восприятия в воображаемые и/или 
символические действия. 

Мы сознательно семантически усложни-
ли стиль изложения, с целью заострить внима-
ние на этом периоде (где-то после трёх лет), 
когда Ребёнок ощущает=самоутверждает себя 
Творцом. В этой фазе «роль» персонифицирует-
ся, а Мир не просто «олицетворяется» и наделя-
ется человеческими свойствами, – он энергийно 
одушевляется Ребёнком-творцом, что и есть 
ничто иное как «субстанциональная феномено-
логия». Игровая персонификация непосредст-
венно связана с выделением процесса драмати-
ческого ко-мимезиса (букв. «подражательного 
сцепления»), в котором находит свое проявле-
ние так называемый «драматический ин-
стинкт» (Стенли Холл) [8]. Речь идёт о руди-
ментах симпатической магии (sympathetic 
magic), основанной на связях подобий 
(например, имитативная магия или символиче-
ская атрибутация). Требуется заметить, что ла-
тинское и греческое значение слова «магия» 
только в узком смысле имело отношение к уче-
нию магов, в широком хождении μαγεία интер-
претировалось как волшебство, очарование 
(фасцинация), неожиданность (чудесная). От-
сюда рождаются (или проявляются) формы ми-
метической трансформации-преображения ре-
ального действия/функции/роли в символиче-
ское с персонификацией «воображаемой ситуа-
ции».  

К счастью или к сожалению, эта фаза бес-
предельного творчества ограничивается нало-
жением рамок социально-коллективных функ-
ций, связанных с ролью Раба. От этого этапа 
будет зависеть темпоральное развёртывание 
будущего ребёнка, как личности творческой 
или функционально-ролевой («компе-
тентностной», выражаясь на современном слен-
ге). И если механизмы социализированной де-
терминации объективируют самоорганизую-
щуюся игру Ребёнка в «игровую деятельность», 
отчуждая его, как «актёра-действователя» от 
«внутренней личности» Творца, то мы получа-
ем потребительский тип enfant terrible, букваль-
но «ужасный ребёнок», несносного в своей бес-
тактной непосредственности. 

Опыт эмпирического наблюдения акта-
действования архетипических структур: Эф-
фект красного совка. 

Родители свозили ребёнка (1 год и 3 ме-
сяца) на Красное море. Прекрасно отдохнули, 
но вернулись домой с прискорбным убеждени-
ем, что их сын Ванечка растёт «жадным». При-
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обретённый на побережье пластмассовый крас-
ный совок и торжественно врученный ребёнку 
попал в список первого опыта неприкосновен-
ной собственности, – «никому не дам». И всё 
время пребывания, и в полёте, и по возвраще-
нии домой Красный Совок практически не вы-
пускался Ванечкой из рук. Я с восторгом и вос-
хищением понаблюдал картину посвящения 
совком, когда родители, для того чтобы нагляд-
но продемонстрировать это неумеренное жела-
ние «владеть» у своего ребёнка, попросили его 
отдать совок бабушке. Та открыла руку в жесте 
просьбы, ребёнок подошёл, провёл совком по 
раскрытой ладони и, сделав шаг назад, сжимая 
в своей ручке заветный предмет и держа перед 
собой, внимательно смотрел на сидящую в рас-
терянности женщину. Затем развернулся и ра-
достно побежал к другим игрушкам, сохраняя 
при себе объект своего вожделения. Нагляд-
ность бы и возымела действие желаемой интер-
претации, если бы не характер движения, не 
вызывающий сомнения в его инициирующем 
качестве «помазания».  

А на берегу самого солёного моря про-
изошла следующая самоинициация Ребёнка в 
миродействование. Получив в дар непонятный, 
но привлекательный во всех отношениях пред-
мет, ребёнок самостоятельно освоил, предна-
значенный для данного орудия, «способ дейст-
вия». Важно подчеркнуть, что это произошло 
без какого-либо намёка на образ действия, – 
родители утверждают, что не показывали, как 
действуют совком. В радиусе окружающего 
пространства также никто из детей не ковырял-
ся в песке. Судя по видеозаписи, родители в 
реальном времени также с умилением и востор-
гом наблюдали этот демиургический процесс 
копания. Но эти прекраснодушные пассажи на-
строения сменились озадаченностью, когда они 
попытали внедриться и приобщиться к священ-
нодействию в качестве мастеров-наставников. 
Они были с криком возмущения отторгнуты, – 
Ребёнок отвоевал своё право Творца. 

То, что мир взрослых проецирует на дей-
ствования Ребёнка свою аргументированную 
мотивацию, разумеется, связано с мерой ответ-
ственности родителей за его социализацию, и 
это, увы, благое намерение всецело проявляется 
в деятельностном подходе к его развитию и 
воспитанию. Вследствии и в результате которо-
го остаётся мало людей, которые как Ньютон, 
могли бы повторить старую дзенскую истину 
первозданного откровения, - «Я не знаю, чем 
кажусь миру, но самому себе я кажусь похожим 
на ребенка, играющего на берегу моря и радую-
щегося, когда ему удалось найти цветной каме-
шек». Современный нонклассический (неклас-

сический) парафраз ньютоновской метафоры 
может быть озвучен таким образом: «Мы не 
знаем, чем нам кажется мир, но сами себе мы 
кажемся похожими на детей, играющих в цвет-
ные камешки, из которых была сложена мозаи-
ка мира». Человек, как деятельностный   ребё-
нок – «актёр», разобрал будильник «механи-
стической картины мира», поиграл его деталя-
ми, посетовал на их несовершенство и… 
«умер», как «Бог», «субъект», «автор», 
«культура»…  

Итак, вследствие рассказа озабоченных 
родителей о том, как их чудо-ребёнок превра-
щается в «монстра» и наглядной демонстрации 
его поведения, поданной в жанре триллера, я 
решил вмешаться в интерпретационный про-
цесс, убедительно уговорив всех, также нагляд-
но, посмотреть на эту ситуацию в другом ра-
курсе. Я сам попросил Ванечку дать подержать 
мне совочек, протянув руку в прошении испол-
нения моего желания. Ребёнок с тем же харак-
терно внимательным взглядом точно повторил 
алгоритм своего ритуального действования. 
После этого можно было говорить об архетипе 
Ребёнка (без упоминания о субстанциональной 
феноменологии, разумеется). Ванечка сидел на 
полу ровно посредине своих родителей, вни-
мающих мне с нескрываемым сарказмом, обра-
щая голову во взгляде то на одного, то на дру-
гого. И когда мой рассказ в своём развитии до-
шёл до апогея Ребёнок-Царь, Ванька радостно 
рассмеялся и утвердительно закивал своей пят-
надцатимесячной головочкой. А дальше начал-
ся тот до-театральный театр, который мы и оп-
ределили как «субстанциональная феноменоло-
гия театральности», – Вечность дала свой зана-
вес на подъём. 

Ребёнок утвердительно пальчиком указал 
на стол, за которым папа священнодействует в 
своих компьютерных игрушках и пьёт чай с 
конфетами, и потребовал фантик. Ему свернули 
и дали два, но он взял один. И начал имитиро-
вать процесс потребления пищи, аккуратно 
вкладывая фантик в ротик и далее, причмоки-
вая губами, он протягивал ручку в предложении 
покушать с ним, - «Я не жадный». Завершив 
круговой цикл общего кормления, ребёнок по-
дошёл к лежащему на полу Красному Совку, 
положил рядом с ним фантик взял его в руки, 
повторив эти перемены ровно три раза. Совме-
стно с Ребёнком-Царём рука об руку ходит Рё-
бенок-Даритель. А ровно через неделю 
(семидневный цикл) произошло торжественное 
вручение Красного Совка самому любимому на 
свете папе, – ведь он – Отец – единственный 
здесь Царь и Бог. 

Возможно, мой рассказ об архетипе Ре-
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бёнка в присутствии ребёнка способствовал 
тому, что Вечность в «действующем лице» мла-
денца снизошла до нас, аборигенов, запряжен-
ных упряжью Времени, и наглядно продемонст-
рировала ценность блестящих камушков в бу-
сах мироздания.  

Вместо выводов скажем о перспективно-
сти методологической разработки данного под-
хода в сферах предметно-специализированной 
деятельности (театрально-игровой).  

Во-первых, освободить игру-драма-
тизацию от доминанты на инсценировку лите-
ратурного произведения: актантное моделиро-
вание любой подвижной игры даст значительно 
больше простора для фантазии ребёнка и созда-
ния драматургии (техника поиска бродячих сю-
жетов).  

Во-вторых, искать всевозможные спосо-
бы не моторно-двигательного, но энергийного 
самоосуществления ребёнка в игре, как мысля-
щего тела (тело/разум, например, на основе ба-
зовых экзерциций «слепого тела» или «кожи 
слепого»). 

В-третьих, не «театрализировать» игру, 
но создавать «игровую среду» в «игровом про-

странстве» «игровой реальности» для субстан-
ционального проявления «театральности», как 
Встречу ребёнка с самим собой в пространстве 
«внутреннего я», как темпоральную развёрну-
тость Прошлого-Будущего в возможностном 
моменте Настоящего (Present moment). 

В-четвёртых, сохранять и поддерживать 
духсубъектность игры, т.е. её театральность и в 
экстремальных условиях «публичного одиноче-
ства» в присутствии «постороннего свидетеля-
наблюдателя» – зрителя, через погружение в 
состояние радости играющего (бескорыстность 
игры). А для этого необходимо развивать спо-
собность одновременно находиться в-игре-и-
вне-ее-в-себе. 

В-пятых, взять за категорический импера-
тив следующее правило: в поиске и построении 
игры рассматривать, изучать, исследовать не 
субъекта в игре, а игру в субъекте, где игра – 
автономный психический комплекс в самом 
субъекте, пробуждаемый и самоорганизуемый 
импульсно, а не стоящий в отражательной зави-
симости от игры, как объекта деятельности. 
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ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ 

 
Криницына  А.В. 

В современных условиях развития новых 
стандартов образования актуальным является 
поиск новых методов в работе школьных пси-
хологов. Актуальным направлением в деятель-
ности психологов является применение разно-
образных театральных направлений работы в 
рамках общеобразовательной школы. В связи с 
проблемами, происходящими при переходе де-
тей в среднее звено, всё большую роль начина-
ет играть внедрение психологической помощи 

учреждения в процесс адаптации учащихся. 
Уроки театра и психодраматические занятия 
являются одними из наиболее подходящих для 
адекватного сопровождения адаптации пяти-
классников. Такие занятия терапевтичны для 
ребёнка, поэтому совместное сопровождение 
процессов адаптации психолога, руководителя 
театральной студии, учителей искусства и 
классного руководителя особенно продуктивно 
для процесса подготовки пятиклассников к учё-
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бе и жизни в среднем звене школы. 
Понятие «сопровождение» интерпретиру-

ется Л.М. Шипицыной, Е.И. Казаковой как по-
мощь школьникам в принятии решений в про-
блемных ситуациях, ответственность за дейст-
вия в которых несут они сами [1]. Важнейшим 
методом является создание модели психологи-
ческого сопровождения адаптации учащихся 
пятых классов во всех сферах – обучении, об-
щении, воспитании, развитии личности уча-
щихся. Школе необходима расширенная меди-
ко-психолого-логопедическая служба, в состав 
которой должны входить научные работники, 
арт-терапевты, дефектологи и психологи. Важ-
ным является посещение уроков и консультиро-
вание педагогов, преподающих в пятых клас-
сах, по возможности – введение занятий по 
адаптации в учебный план.  

По мнению М.Р. Битяновой, сопровожде-
ние – это система профессиональной деятельно-
сти психолога, направленная на создание соци-
ально-психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ребенка 
в ситуациях школьного взаимодействия [2]. 

Можно выделить следующие особенно-
сти адаптации ученика пятого класса к школе: 

трудности перехода от одного основного 
учителя к системе «классный руководитель – 
учителя-предметники», новые кабинеты; 

смена и возможная смена самовосприятия 
– смена позиции «старшего» в начальной школе 
на «самого маленького» в средней школе; 

трудности подросткового возраста; 
возрастает разнообразие требований, 

предъявляемых к школьнику учителями и темп 
работы на уроке. 

Направления применения психодрамати-
ческих технологий: 

обсуждение и проигрывание различных 
ситуаций и требований со стороны учителей, 
необходимость их учитывать; 

обучение использованию большого пото-
ка информации, спрашивать о значении непо-
нятных слов у взрослых; 

отреагирование и отыгрывание чувства 
одиночества из-за отсутствия первой учитель-
ницы, развитие эмоционального интеллекта; 

развитие коммуникативных навыков. 
Целью сопровождения является оптими-

зация процесса адаптации пятиклассников с 
помощью включения элементов искусства в 
контекст психологической поддержки, консуль-
тирования и просвещения. 

Разработаны два критерия адаптации пя-
тиклассников: 

Личностный, как сопровождение индиви-
дуального «Я», роли и места в школе и  дея-

тельности. 
Социокультурный, как определение под-

держка развития «Я» в социуме. 
Была выдвинута гипотеза: система психо-

логического сопровождения может способство-
вать адаптации учащегося при следующих ус-
ловиях: 

1. Осознание педагогическим коллекти-
вом и родителями, что задача адаптации, даже 
по сравнению с успеваемостью ученика и дис-
циплиной – более важная и значимая; 

2. Осознанная реализация психодрамати-
ческой деятельности по адаптации на всех 
уровнях образовательного процесса – методо-
логическом, инструментальном и технологиче-
ском; 

3. Включение в деятельность различных 
средств (арт-терапию, игровая терапия, психод-
раматические техники, ролевые игры, психоло-
гический тренинг, сказкотерапия в психодраме, 
работа с метафорой), которые способствуют 
осознанию себя, социализации, ассимиляции 
опыта [3]. 

Разработаны направления применения 
видов деятельности практического психолога: 
психологическое просвещение в театральной 
форме («День психологии»); психопрофилакти-
ка дезадаптации учеников; психологическое 
консультирование участников образовательно-
го процесса; психодиагностика адаптации 
школьников, с причин, проблем и трудностей в 
обучении и воспитании с последующей их кор-
рекцией. 

Разработаны принципы сопровождения: 
гуманистический характер, этические требова-
ния, интегративность, культуросообразность, 
наглядность, объективность; закономерности 
психологического сопровождения в целом отве-
чают законам развития пятиклассников и их 
возрастным особенностям (младшего подрост-
кового возраста). 

Разработаны направления психологиче-
ского сопровождения адаптации: 

Диагностическое направление 
В ходе проведения театральных и психод-

раматических занятий применяются психологи-
ческие методы диагностики адаптации учащих-
ся, в ходе упражнений определяются особенно-
сти развития познавательной и личностной сфе-
ры в 5 классах, особенностей учащихся на этапе 
приёма в пятый класс, адаптации к среднему 
звену школы, межличностных отношений, мо-
тивации обучения и отношения к школе в 5 
классах, индивидуально-личностных особенно-
стей подростков, мотивации. 

Также одним из важнейших диагностиче-
ских методов является разработанный автором 
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психодрамы Я.Морено метод социометрии [4]: 
каждому ученику предлагают в классе выбрать, 
например, «с кем бы ты хотел сидеть за одной 
партой», и потом подойти и положить руку на 
плечо этому человеку. В результате психолог 
получает «рисунок» класса, по которому видно, 
какой школьник какое место занимает по этому 
критерию в классе. Видны «звезды» – люди, с 
которыми очень многие хотели бы сидеть вме-
сте, «изгои» – те, с кем никто не хочет сидеть, 
взаимные положительные и отрицательные вы-
боры, разбиение класса на группы и т.д. Можно 
провести и обычную социометрию (в виде 
письменных ответов на вопросы о предпочитае-
мых детях). 

Развивающее направление 
Эффективным способом развития адапта-

ции являются такие методы работы, облегчаю-
щие процесс осознавания себя, как арт-терапия, 
игровые занятия, психодраматические техники, 
психологический тренинг, сказкотерапия и ра-
бота с метафорой, наличие обратной связи. 

Психодрама – это интегративное направ-
ление психокоррекции, выстроенное на анализе 
действий и эмоций в форме ролевой игры, на-
правленное на получение нового коммуника-
тивного, эмоционального и рефлексивного опы-
та. Психодрама применима в качестве профи-
лактики нарушений социального поведения, 
учебной деятельности, психосоматических за-
болеваниях у детей. Рекомендована психодрама 
ученикам с элементами алекситимии 
(неспособностью выразить речью свои эмоции 
и стрессы), а также тихим и стеснительным де-
тям, не дающим проявление эмоциям или с 
«ярлыком» в школе (вечный «староста», «бота-
ник», «хулиган»...) [5]. 

На основе данных методов разрабатыва-
ются программы по адаптации. 

1) Театральные развивающие занятия по 
самопознанию для учащихся 4 классов по под-
готовке к среднему звену школы. 

2) Программа применения психодрамати-
ческих техник на уроках и классных часах. 

3) Развитие адаптации пятиклассников к 
среднему звену. 

4) Занятия с учащимися в мини-группе, 
индивидуально по запросу. 

5) Оказание помощи родителям, педаго-
гическому коллективу в решении конкретных 
проблем адаптации («Родительский клуб» и др.) 

Наиболее эффективными являются сле-
дующие техники. 

Представление самого себя. 
Ученик-протагонист (играющий «глав-

ную роль») изображает самого себя или важно-
го для него человека в какой-либо ситуации. 

При этом другие уеникии могут потом задавать 
ему вопросы («интервью»). 

2) Метод обмена ролями. В процессе про-
игрывания сцены, двое учащихся (основной 
участник-протагонист и «вспомогательное ли-
цо») меняются местами, каждый перенимает 
позу, манеры, психологическое состояние дру-
гого ученика. Психолог говорит, например: 
«Поменяйтесь ролями! Вася (протагонист) ся-
дет на место Коли, и будет Колей, будет гово-
рить его речь. А Коля встанет на место Васи и 
будет играть его роль. Коля, повтори слова Ва-
си». И Вася, протагонист, слушает речь Коли, и 
понимает, как звучат слова, которые говорил он 
сам лично до этого. Этот метод помогает при-
нятию роли другого, эмпатии.  

3) Монолог. Ученик говорит речь о себе 
на заданную и актуальную детям тему. Выража-
ет по максимуму свои чувства, советуется с со-
бой. 

4) Дублирование. Один ученик играет 
роль ученика-протагониста как его «двойник», 
внутреннее «Я». Дублер подходит к протагони-
сту, может взять за плечо и дополняет сказан-
ное им. 

5)  «Пустой стул». Ребёнок-протагонист 
говорит с представляемом на соседнем стуле 
собеседником, может отвечать себе, меняясь с 
ним местами. 

6) «Ролевая игра». Класс делят пополам и 
формируют два круга, находящихся один внут-
ри другого. По сигналу психолога ученики во 
внешнем круге идут в одну сторону, в во внут-
реннем в другую. Потом останавливаются и 
встают напротив друг друга. Участники внеш-
него круга играют роль учителей, внутреннего 
– ученика, не сделавшего домашнее задание. 
Дети играют свои роли 5 минут минут, а потом 
кратко делятся с собеседником мыслями. По 
хлопку сдвигаются на одного человека. Теперь 
дети во внутреннем круге изображают учени-
ков, а внешнего – учителей. 

3. Программы психологической профи-
лактики, просвещения и консультирования 
в области адаптации пятиклассников 

В целях содействия адаптации разработа-
ны программы работы: 

1) Программа профилактики конфликтов 
и агрессивного поведения, что бывает свойст-
венно ученикам пятых классов. Формирование 
«Службы примирения» в школе. 

2) Снятие социальной тревожности в пе-
риод адаптации.  

3) Психологическое просвещение всех 
субъектов образовательного процесса  по во-
просам психологических особенностей перехо-
да в среднее звено школы. 
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4) Просвещение педагогов по интересую-
щим их темам. 

Эффективным является проведение кон-
сультирования администрации школы, учите-
лей, родителей учащихся по проблемам адапта-
ции детей. Работа должна вестись в тесном кон-
такте с классными руководителями, социаль-
ным педагогом, логопедом, администрацией 
школы. 

4. Методическое сопровождение 
Проанализировано и описано участие в 

методической работе школы, семинарах и сове-
щаниях по теме диагностики и методов сопро-

вождения профессионального и личностного 
самоопределения учеников.  

Таким образом, выявлено, что разрабо-
танные психодраматические и театральные на-
правления сопровождения содействуют успеш-
ной адаптации пятиклассников в средней шко-
ле. Работа учителей и психолога по адаптации 
школьников строится не с применением какого-
либо одного метода, а в единстве всех направ-
лений деятельности, но основные виды его дея-
тельности – это психодиагностика, психодрама-
тическая работа, театральные методы и психо-
логическое просвещение.  
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СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 
И СОЗИДАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
Кабатова  М.Д. 

Выступая перед молодёжью в Измайлово 
в рамках XIII Всемирного Русского Народного 
Собора, в мае 2009 года, Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул: 
«Могучий поток информации оказывает колос-
сальное воздействие на психику людей, на со-
стояние их душ… Он может действительно 
смести человека, разрушить его самобытность, 
его подлинность и идентичность – духовную, 
культурную, национальную… Именно поэтому 
очень важно выстраивать систему отсева ин-
формации, ставить перед собой некий фильтр, 
который помогал бы человеку не просто отбра-
сывать лишнее, но критически воспринимать 
всё то, что на него обрушивается. Нравственная 
основа человека является критерием истины. 
Нравственность – это способность отличать 
добро от зла посредством внутренней сигналь-
ной системы. У нас есть такая сигнальная сис-
тема – это голос нашей совести» [1]. 

Как известно, нацию, помимо общей тер-
ритории и истории, формируют язык, культура, 
духовность и традиции, в том числе семейные. 
Вполне очевидно, что у России не может быть 
будущего без сохранения её традиционных се-
мейных ценностей. 

Будучи первичным институтом воспита-

ния и становления человека, семья передаёт 
подрастающему ребёнку не только знания, но и 
формирует его мировоззрение и миропонима-
ние таким образом, чтобы всякий человек, став 
взрослым, чувствовал ответственность не толь-
ко за себя, но и за жизни окружающих его лю-
дей. Именно в семье мы учимся заботиться о 
ближних, доверять, любить, правильно выра-
жать свои чувства и эмоции, быть справедливы-
ми и честными, жить в коллективе и ставить 
интересы общества выше интересов отдельной 
личности.  

Конечно, кто-то скажет, что не все семьи 
идеальны, кто-то даже приведёт печальный 
опыт из своей жизни. Но надо понимать, что 
семья как институт в целом способствует разви-
тию именно таких качеств в человеке, а значит, 
и в обществе. И родители, и дедушки с бабуш-
ками, желая добра своим детям и внукам, осоз-
нают, что, только воспитав благородных и по-
рядочных людей, они обеспечат себе спокой-
ную старость. И это нормально: взрослые забо-
тятся о детях, а повзрослевшие дети начинают 
брать ответственность за уже ставших пожилы-
ми родителей и бабушек с дедушками.  

Чем в формировании семейных ценно-
стей может помочь театр? Начнем с фактов, – 
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так начинает статью Елена Прудиус. – В поза-
прошлом веке два русских мальчика увлекались 
домашним театром. Одного из них звали Миша 
Лермонтов, другого – Костя Алексеев, который 
уже взрослым взял псевдоним – Станиславский. 
Домашний театр был у Вольтера. Домашним 
театром до конца своих дней увлекалась Жорж 
Санд и многие другие, но ясно одно – очень 
многие серьезные люди почему-то не мыслили 
своей жизни без театра [2]. 

А.А. Толстая в воспоминаниях отмечает 
особенности культурно-бытового уклада жизни 
великого русского писателя Л.Н. Толстого и его 
семьи, увлечение любительским и домашним 
театром. Театр отражал события из жизни се-
мьи, был наполнен иллюзиями и шутками, по-
нятными для конкретного семейства. Домаш-
ние представления включали постановку 
«живых картин», сцен из известных живопис-
ных полотен или скульптурных групп, 
«провербов», импровизированных пьес, сочи-
нённых на определённую тему или пословицу, 
шарад в лицах, анаграмм, логогрифов и загадок. 
В число усадебных театрализованных меро-
приятий входили также маскарад и ряженье, 
проводившиеся на Рождество Христово, зимние 
Святки, масленицу, Пасху и Троицу [3, с. 102]. 

С.А. Кузминская пишет, что увлечение 
самодеятельным театром проявлялось у Л.Н. 
Толстого и в период его учёбы в Казанском 
университете. Вместе с братом Сергеем он иг-
рал в декабре 1845 года в водевилях «Горе от 
тёщи», «Путаница» и в драме «Матрос», а в ап-
реле 1846 года в «живых картинах», представ-
ления которых были организованы в пользу 
детских приютов [4].  

В XXI веке в Иванове каждое воскрес-
ное утро для воспитанников воскресной школы 
храма во имя иконы Божией Матери 
«Прибавление ума» начинается с литургии. А 
после службы дети идут на занятия в нижний 
храм, где кроме таких дисциплин как Закон Бо-
жий, творческая мастерская и ИЗО, ребята со-
вместно с их родителями готовятся к право-
славным праздникам Рождеству Христову и 
Пасхе. 

 Дети многогранны, поэтому очень по-
разному можно организовать их досуг. И хри-
стианская педагогика предлагает в помощь ро-
дителям много вариантов. Например, семейный 
театр. Почему семейный? Да потому, что сего-
дня это очень актуальная тема, родители мало 
общаются со своими детьми, им всегда некогда. 
Как-то мою дочь спросили: «Почему ты лю-
бишь ходить в воскресную школу?». Она отве-
тила: «Потому что я здесь вижу и общаюсь со 
своей мамой. Мы здесь вместе творим; учимся 

Закону Божьему, рисуем, поем и играем в теат-
ре». 

Сегодня родители детей, приходящие к 
нам и участвующие в наших спектаклях, – это 
хорошие друзья, которые помогают нам в соз-
дании спектаклей: шьют костюмы, рисуют и 
создают декорации и, конечно же, играют в те-
атре вместе с детьми. Всё это нас объединяет в 
большую крепкую семью, где чужая боль – это 
наша боль, где чья-то радость – это наша совме-
стная радость. 

У нас есть такие ребята, с которыми ка-
кими-то другими способами говорить о вере не 
эффективно, хотя бы просто в силу возраста. И 
мы решили попробовать доносить до них неко-
торые библейские истины с помощью сцениче-
ского действа. Главная цель была в том, чтобы 
дети говорили с родителями на одном языке.  

Большинство современных детей воспи-
тываются ведь на компьютерных играх и запад-
ных фильмах, и им кажется, что церковь и пра-
вославие – это что-то унылое. А мы до них до-
носим главное, что наша вера – это прежде все-
го радость. 

Воспитанники театра на первый взгляд 
мало чем отличаются от обычных подростков. 
В ожидании начала репетиции многие из них 
сидят со смартфонами в руках, так же, как их 
сверстники, делают селфи и обсуждают количе-
ство лайков под фотками в соцсетях. Но до-
вольно быстро переключаются на другое заня-
тие: перед выступлением, они откладывают 
гаджеты в сторону, встают и начинают испол-
нять один из православных тропарей. 

Ребята разучивают не только православ-
ные песнопения, но и современные композиции 
на самые разные темы. Они с современными 
ритмами, в современной обработке и близки 
подросткам. Мы стараемся быть своего рода 
лестницей между той музыкой, которая звучит 
у ребят в наушниках, и той, что исполняется в 
храмах. 

В театр мы берем всех. Очень часто к 
нам приходят дети с изломанными судьбами, 
приходят те, у кого есть и какие-то особенности 
развития. И одна из наших главных задач – во-
влечь их в радостное действо, показать присут-
ствие в нашей жизни тепла и любви, чтобы они 
увидели своими глазами, как вера может помо-
гать и исцелять. 

Мы пробовали заниматься и с совсем 
маленькими детьми 3-5 лет совместно с их ро-
дителями. Давали в руки каждому ребенку и их 
родителю игрушку и сочиняли сказку. Пробова-
ли увлечь малыша процессом, родители внима-
тельно прислушивались к нему во время заня-
тий, чтобы понять, где им надо с ними порабо-
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тать. Пытались создать комфортную и интерес-
ную развивающую среду, играя с ними, слуша-
ли вместе музыку и под неё двигались, расши-
ряли круг общения.  

В жизни, наверное, каждого ребенка, 
есть период, когда он становится актером соб-
ственного театра. Я имею в виду не его сюжет-
но-ролевые игры, а то его творчество, в кото-
ром ему необходим зритель. Дети в таких слу-
чаях устраивают самодеятельные спектакли, 
показывая своих кукол из-за ширмы из сдвину-
тых и прикрытых чем-нибудь стульев. И соби-
рают членов своей семьи или своих дворовых 
друзей. Их творчество может быть совершенно 
незамысловатым и не нести в себе зачатков осо-
бой одаренности, но иногда эти неуклюжие по-
ползновения становятся первыми проблесками 
будущей профессии или значимого увлечения. 

Семейный театр – особая среда для раз-
вития творческих способностей детей. Это 
ключ к нравственному развитию ребенка, кото-
рый открывает новую грань деятельности, при-
общает не только к искусству перевоплощения, 
выразительной мимики и жеста, но и культуре 
общения. Ценность театральной деятельности в 
том, что она помогает детям зрительно увидеть 
содержание литературного произведения, раз-
вивает воображение, без которого невозможно 
полноценное восприятие художественной лите-
ратуры. Ведь умение живо представить себе то, 
о чем читаешь или слышишь, вырабатывается 
на основе внешнего видения, из опыта реаль-
ных представлений.  

Лучшее воспитание – собственный при-
мер родителей. Именно в семье ребёнок впер-
вые узнаёт «что такое хорошо, и что такое пло-
хо». Если малыш будет расти в счастливой и 
дружной семье, где мама с папой любят и ува-
жают друг друга, заботятся о своих родителях и 
детях, то и в свою семью в будущем он прине-
сет такие же нормы и ценности. Это процесс 
переноса всего самого лучшего из семьи своих 
родителей в свою собственную семью: вы-
страивание теплых и дружеских отношений, 
уважение и доверие, ответственность за свои 
поступки, умение прощать, доброта и забота, 
любовь и терпение. 

Что ценит человек? То, что связано с его 
внутренней духовно-нравственной сферой. К 
чему стремится? К истине, добру и справедли-
вости. Детство – самое благоприятное время 
формирования семейных ценностей. Именно в 
этот период личность наиболее открытая влия-
ниям, а взгляды и впечатления, полученные в 
детстве, – глубокие и сознательные. 

На наше представление о том, каким 
должен быть семейный театр, оказал сильное 

влияние художественный руководитель АНОК 
«Театр доброй сказки» Вячеслав Науменко. Он 
рассказывает о том, как начинался проект 
«Школа семейного театра», который стал про-
должением фестиваля семейных театров 
«Сказка приходит в твой дом». Так как фести-
валь вызвал широкий общественный интерес, 
решено было сделать его ежегодным и межре-
гиональным. В 2013 году Министерство куль-
туры РФ приняло  новое решение – создать 
Школу семейного театра. 

Вячеслав Николаевич замечает, что, ко-
гда дома семья ставит спектакль, она решает 
одновременно сразу несколько задач по воспи-
танию детей. Ребенок познает, что такое искус-
ство театра на практике. Дети, увлеченные та-
ким видом творчества, просто не будут праздно 
проводить время, уверен Вячеслав Николаевич. 
При этом важно понимать: ребенок познает мир 
театра без нарочитой назидательности родите-
лей, которая так претит детям, особенно в под-
ростковом возрасте. 

– Постановки домашних спектаклей 
можно рассматривать и как элемент терапии, – 
говорит Вячеслав Науменко. – К примеру, в 
Зеленограде появился семейный театр 
«Обыкновенное чудо». В нем занимаются роди-
тели с детьми, больными аутизмом. Сцену де-
тям открывали постепенно: долгое время мамы 
и папы выходили на сцену первыми, закрывая 
собой ребят, а потом, когда убедились, что у 
них больше нет страха, открыли их зрителю. 
Дети теперь с большим желанием принимают 
участие в постановках, они становятся более 
общительными, раскрепощенными. Известен 
пример, когда мама, живущая в Краснодарском 
крае, начала писать пьесы для своего ребенка, 
которые они разыгрывали вместе с родственни-
ками, друзьями. В итоге, мальчик смог окон-
чить общеобразовательную школу, а сейчас 
готовится к поступлению в вуз. А еще семей-
ный театр учит патриотизму и толерантности к 
другим нациям. Россия очень многонациональ-
ная страна. Я преклоняюсь перед народами Се-
вера, которые так трепетны к своей культуре – 
говорит Науменко. За семь лет работы с семей-
ными театрами я, к счастью, ни разу не видел 
ни одного депрессивного, «неправильного» 
спектакля. Они все жизнеутверждающие. 

В конце октября 2016 году наш теат-
ральный коллектив воскресной школы 
«Правильный выбор» был приглашен участво-
вать в Московском фестивале «Сказка прихо-
дит в каждый дом» со спектаклем «На Бумеран-
ге».  

Руководитель московского православно-
го театра «Камерная сцена», профессор, заслу-
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женный деятель искусств России, академик РА-
ЕН М.Г. Щепенко говорит о театре: «Есть пози-
ция, которая изложена в Социальной концеп-
ции РПЦ. Она отражает идеи нашего великого 
философа Ивана Александровича Ильина: ис-
кусство должно не уводить человека из мира, а 
вести человека в этом мире. В идеале культура 
– это переходная область бытия человеческой 
души, ведущая ее от мира в храм. Недаром Н.В. 
Гоголь называл искусство, театр ступенью к 
христианству. Во всяком случае, мне кажется, 
что в современной тяжелейшей социальной сре-

де, которая человека развращает и повергает в 
полуживотное состояние, культура должна 
быть обязательной ступенью к духовному вос-
хождению. И перепрыгивать, переступать через 
эту ступень – это преступление. 

Мы согласны с М. Г. Щепенко в том, 
что призвание христианина в любой области 
быть миссионером в наибольшей степени долж-
но быть свойственно тем, кто имеет в руках та-
кое мощное средство воздействия на души, как 
искусство, и в частности, – семейный театр.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЛИТЕРАТУРЕ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Татаринова  С.Б. 

В последние десятилетия наблюдается 
снижение интереса к книге у детей. В совре-
менном мире, где поток информации возрастает 
невиданными прежде темпами. Уже в дошколь-
ном возрасте дети предпочитают книге про-
смотр телевизора или компьютерные игры. 
Именно поэтому приобщение дошкольников к 
художественной литературе в дошкольной об-
разовательной организации актуально и являет-
ся частью образовательной программы дошко-
льного образования.  

Но к детям нового века необходим новый 
подход. Новизна в работе по отмеченному на-
правлению может заключаться в оригинальном 
построении занятий, основанных на игровой 
мотивации, в развитии творческого начала в 
восприятии книги. Театральная деятельность 
дошкольников – близкий и понятный ребенку 
вид творчества, лежащий глубоко в его природе 
и проявляющийся стихийно, так как связан с 
игрой. Педагогический и эстетический потен-
циал детской театральной деятельности необхо-
димо использовать в процессе приобщения до-
школьников к миру литературы. 

О.С. Ушакова отмечает, что «роль дет-
ской литературы в становлении личности ре-
бенка огромна. Общеизвестно воздействие ху-

дожественной литературы на умственное, нрав-
ственное, эстетическое развитие ребенка, разви-
тие речи. Художественная литература открыва-
ет и объясняет ребенку жизнь общества и при-
роды, мир человеческих чувств и взаимоотно-
шений, развивает мышление и воображение, 
обогащает эмоции и дает прекрасные образцы 
русского литературного языка» [1, с. 5].  

З.А. Гриценко указывает на то, что книга 
должна войти в жизнь ребёнка как можно рань-
ше. При этом судьба ребёнка-читателя зависит 
от взрослого, который  должен научить его лю-
бить книгу [2].  

И.Н. Арзамасцева утверждает, что 
«маленькому читателю более, чем взрослому, 
свойственно действенное воображение, побуж-
дающее не только созерцать читаемое, но и 
мысленно участвовать в нем. Среди литератур-
ных героев у него заводятся друзья, да и сам он 
нередко перевоплощается в них. Игра и книга 
соперничают по силе способности разбудить 
детский интеллект. Нередко книжные персона-
жи дополняют игровой мир ребенка, причем 
этот мир можно строить по мотивам полюбив-
шейся книги» [3, с. 29]. 

О.С. Ушакова указывает на «необхо-
димость интегрированного обучения в разных 
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видах деятельности. Интеграция содержания 
дошкольного образования служит одним из пе-
дагогических условий повышения эффективно-
сти развития эмоционально-интеллектуальной 
сферы личности ребенка. Одним из важных 
средств формирования у детей эстетического 
отношения к действительности является дет-
ское художественное творчество. Связь эстети-
ческого восприятия и деятельности фундамен-
тально обоснована в трудах советских психоло-
гов и педагогов» [4, с. 6]. 

Реализация Федерального Государствен-
ного Образовательного Стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) требует от педагогов 
поиска технологий, стимулирующих актив-
ность ребенка, развивающих его личность в 
процессе различных видов деятельности, при 
этом деятельностный подход является приори-
тетным. Одной из задач, решаемых ФГОС ДО, 
является «создание благоприятных условий раз-
вития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонно-
стями, развитие способностей и творческого 
потенциала ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-
ром» [5, п. 1.6]. 

С учетом выше сказанного, театральная 
деятельность детей, являющаяся по сути своей 
творческой, – это эффективное средство разви-
тия личности ребенка. Е.В. Мигунова отмечает, 
что детство каждого человека проходит в мире 
ролевых игр, которые помогают ребенку осво-
ить правила и законы взрослых людей. Игра 
является ведущим видом деятельности в до-
школьном возрасте. Особая роль придается те-
атральной деятельности, как необыкновенно 
насыщенной в эмоциональном отношении, в 
которой дети допускают руководство взросло-
го, не замечая его, поскольку желание поиграть 
в огромно, доставляет радость и удивление, что 
и является истоками творчества. 

Театральная деятельность позволяет ре-
шить многие актуальные проблемы педагогики 
и психологии, связанные с художественным 
образованием и воспитанием детей, в том числе 
с знакомством ребенка с литературой, форми-
рованием эстетического вкуса, нравственным 
воспитанием, воспитанием воли, развитием па-
мяти, воображения, инициативности, фантазии, 
речи, коммуникативных качеств личности. 

Театральная деятельность в детском саду 
– это хорошая возможность раскрытия творче-
ского потенциала ребенка, воспитания творче-
ской направленности личности. Кроме того, 
коллективная театральная деятельность направ-
лена на целостное воздействие на личность ре-
бенка, его раскрепощение, вовлечение в дейст-

вие, актуализируя при этом все имеющиеся у 
него возможности; способствует самопознанию 
и самовыражению личности, создает условия 
для социализации ребенка, усиливая при этом 
его адаптивные способности, помогает осозна-
нию чувства удовлетворения, радости, значимо-
сти, возникающих в результате выявления 
скрытых талантов и потенций [6, с. 5-6].  

Из всех видов детской театральной дея-
тельности автору статьи ближе всего игра-
драматизация. В ней с наибольшей полнотой 
для ребенка раскрывается возможность прочув-
ствовать эмоциональные переживания персона-
жа, прожить роль, примерить на себя ее пласти-
ку, обогатить свой жизненный опыт и открыть 
для себя свои же способности, которые могут 
быть сокрыты от ребенка, и которые, благодаря 
чуткому руководству педагога, могут выйти в 
реальный план, могут быть осознаны ребенком 
и восприняты им как достижение успеха. 

Необходимо отметить, что работа с деть-
ми группы детского сада, в которой проводится 
введение в действие разработанной автором 
статьи системы мероприятий по развитию инте-
реса к литературе средствами театральной дея-
тельности, началась в апреле текущего года, 
тогда же было положено начало организации 
театральной деятельности детей. Мы использо-
вали разные виды театра: перчаточный (би-ба-
бо), пальчиковый, настольный, плоскостной). 
Когда дело дошло до игры-драматизации на 
материале сказки К.И. Чуковского «Муха-
Цокотуха», чувство праздника, возникшего от 
игры в сказку, охватило всех участников. Ко 
мне пришло прочное осознание того, что нужно 
больше драматизировать, причем заниматься 
этим нужно на научной основе. 

Опыт отечественных педагогов по орга-
низации театрально-игровой деятельности в 
детском саду предлагает немало различных 
парциальных программ воспитания и обучения 
дошкольников в процессе театральной деятель-
ности. Автору настоящей статьи близка методи-
ка театральной деятельности детей младшего 
возраста, разработанная С.М. Машевской, в ко-
торой игра-драматизация рассматривается как 
свободная деятельность, как действие, самоцен-
ное для ребенка. Игру предваряет серьезная 
подготовительная работа со сказкой. Важно, 
что роли не распределяются в начале игры, ка-
ждый ребенок может сыграть все интересую-
щие его роли; текст ролей не заучивается, ре-
бенку предлагается самому решить речевую и 
актерскую задачу. В основе технологии этюд-
ный метод освоения роли по Станиславскому 
К.С. При этом не происходит обучение ребенка 
основам актерского мастерства, а создаются 
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условия для актуализации уже имеющихся у 
него способностей к перевоплощению. Автор 
методики – за «импровизацию, неожиданность 
и парадоксальность игры», развивающейся по 
законам театрального искусства, против авто-
матизма и изматывающих репетиций [7, с. 328]. 

По своей сути методика вытекает из ут-
верждения Л.С. Выготского, который подчер-
кивал, что «не следует забывать, что основной 
закон детского творчества заключается в том, 
что ценность его надо видеть не в результате 
творчества, не в продукте, но в самом процес-
се» [8, с. 64]. 

Методика построена в соответствии с 
принципом индивидуализации дошкольного 
образования, отраженным в ФГОС ДО, о 
«построении образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей ребенка, 
когда сам ребенок становится активным в выбо-
ре содержания своего образования, становится 
субъектом образования» [5, п. 1.4.]. 

Эта методика применена автором данной 
статьи и включена в систему мероприятий по 
развитию интереса к литературе у детей средне-
го дошкольного возраста средствами театраль-
ной деятельности.  

Запуску этой системы предшествовала 
констатирующая диагностика. В начале работы 
проведена опрос-беседа с детьми на тему «Моя 
любимая книга», организованная в индивиду-
альном порядке. Результаты оказались следую-
щими: все дети любят, когда им читают книги, 
у всех детей есть книги в домашней библиоте-
ке, в основном их читают мамы и бабушки, сре-
ди любимых книг дети называют книги с рус-
скими народными сказками и, что неудивитель-
но, сказку К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», 
вопрос о любимом герое заставил детей заду-
маться – у большинства нет любимого литера-
турного героя или это герой из мультфильма. 

В соответствии с требованиями ФГОС 
ДО для оптимизации работы с группой детей и 
индивидуализации образования в рамках педа-
гогической диагностики проведено исследова-
ние уровня сформированности интереса к худо-
жественной литературе у обучающихся, кото-
рое проводилось по следующим критериям: 
«проявление интереса к слушанию чтения худо-
жественной литературы, понимание содержа-
ния литературного произведения, интерес к 
книжным иллюстрациям, участие с помощью 
взрослого в играх и инсценировках по литера-
турным произведениям, способность назвать 
любимую сказку, прочитать стихотворение, 
считалку» [9, с. 113]. Исследование показало, 
что у детей присутствует интерес к художест-
венной литературе, но уровень его сформиро-

ванности требует создания специальных усло-
вий для его развития. 

Семья – носитель культурных ценностей. 
Сотрудничество с семьей – один из основных 
принципов дошкольного образования. Нами 
было проведено анкетирование родителей на 
тему «Ребенок и книга», целью которого яви-
лось определение значения книги в развитии 
ребенка и получение представления об органи-
зации домашнего чтения. Результаты показали, 
что совместное чтение детской литературы про-
исходит довольно редко (нехватка времени), 
многие не обсуждают с ребенком прочитанное, 
родители не так часто покупают детям книги 
(основной «подарок» – это игрушки, сладости), 
но большинство убеждены в положительном 
влиянии книги на воспитание детей. Таким об-
разом, выявилась необходимость организации 
активного сотрудничества с семьей в решении 
проблемы развития интереса к литературе у 
детей.  

Система мероприятий по развитию инте-
реса к литературе у детей среднего дошкольно-
го возраста средствами театральной деятельно-
сти включает такие направления: создание 
предметно-развивающей среды, организация 
театральной деятельности детей, совместная с 
родителями деятельность, взаимодействие с 
социумом. Кратко опишем их суть. 

Создание предметно-развивающей среды 
включает в себя организацию книжного уголка 
(в котором помимо книг присутствует чудо-
дерево, с помощью которого воспитатель мо-
жет решать самые разнообразные задачи, и «кот 
ученый», рассказывающий сказки), мастерской 
по ремонту книг «Книжкиной больницы», теат-
рального уголка, мини-музея детской книги, 
создание галереи «оживленных» сказок. 

Организация театральной деятельности 
детей осуществляется в рамках непосредствен-
но образовательной деятельности (НОД) в об-
разовательных областях – социально-
коммуникативное развитие (социализация, раз-
витие общения) один раз в две недели и речевое 
развитие (приобщение к художественной лите-
ратуре) еженедельно, а также при организации 
образовательной деятельности в режимных мо-
ментах в течение дня. Программа предусматри-
вает шесть НОД в месяц в период с сентября по 
май по произведениям устного творчества рус-
ского народа и народов мира, классической и 
современной детской литературы.  

Методические приемы, с помощью кото-
рых ребенок в ходе воспитательно-
образовательной работы проникается интере-
сом и любовью к книге, основаны на таких 
принципах дошкольного образования, указан-
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ных в ФГОС ДО, как «содействие и сотрудни-
чество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных от-
ношений, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образо-
вания» [5, п. 1.4]. Например, после чтения не-
скольких произведений детям предлагается вы-
бор сказки, которую можно «оживить». Далее 
после организации нескольких игр в сказку по 
различным произведениям детям предлагается 
на выбор слушание сказки или ее пересказ. В 
процессе подготовки игры в сказку проводится 
разбор произведения по эпизодам, и детям 
предлагается выполнить рисунок к эпизоду 
сказки на выбор, а по окончании работы со 
сказкой пишутся письма в сказку, которые 
представляют собой тот отклик, который нашла 
в душах детей проигранная сказка, т.е. дети мо-
гут общаться со сказкой. Постепенно у детей 
формируется неразрывная связь сказки-игры с 
книгой, потребность в книге, понимание того, 
что без книги нет «живой» сказки.  

Кроме работы в процессе НОД предпола-
гаются и другие виды деятельности: организа-
ция сюжетно-ролевых игр «Библиотека», 
«Книжный магазин», «Мастерская книг», 
«Книжкина больница»; ежедневные утренние 
беседы «Расскажи о прочитанном дома»; еже-
дневное чтение в ходе организации вечернего 
досуга; беседы о правилах обращения с книгой, 
познавательные беседы о книге. 

Следующее направление работы – совме-
стная с родителями деятельность. Его цель – 
приобщение семьи, воспитывающей дошколь-
ника, к решению проблемы развития интереса к 
литературе у детей, в том числе средствами те-
атральной деятельности. Необходимо чтобы 
родители стали непосредственными участника-
ми образовательного процесса. Достижение 
цели должно осуществляться с помощью тради-
ционных и инновационных форм работы: 

– проведение консультаций для родите-
лей и выпуск памяток по актуальным вопросам 
повышения уровня их компетенции в области 
организации домашнего чтения и домашнего 
театра, кроме того, размещение этой информа-
ции на страничке группы официального сайта 
дошкольной образовательной организации; 

– проведение родительских собраний с 

использованием активных методов развития у 
родителей осознания собственных воспитатель-
ных приемов (дискуссии на актуальные темы, 
ролевое проигрывание семейных ситуаций,  
тренинговые игровые упражнения, анализ роди-
телями детского поведения, обращение к опыту 
родителей) [10]; 

– организация арт-выставок детских ра-
бот, совместного творчества детей и родителей 
по произведениям; организация «домашних 
мастерских» по изготовлению декораций и кос-
тюмов для игр-драматизаций; 

– создание с помощью родителей экспо-
зиции  книг, прочитанных дома; 

– организация совместных праздников с 
литературными викторинами, театральной дея-
тельностью детей и родителей (первое такое 
мероприятие мы провели в форме обмена опы-
том: дети представили вниманию родителей 
сказку-игру «Муха-Цокотуха» – для них это 
было не трудно, так как все дети знают все ро-
ли, а родители сымпровизировали русскую на-
родную сказку «Репка»; в результате и у детей 
и у родителей возникла масса положительных 
эмоций, чувство гордости друг за друга); 

– проведение показов игр-драматизаций 
по художественным произведениям в форме 
открытых занятий для родителей. 

Последним направлением нашей системы 
мероприятий выступает взаимодействие с со-
циумом: организация экскурсий в детскую го-
родскую библиотеку, привлечение родителей к 
чтению ребенку дома книг из библиотеки; орга-
низация коллективных выходов детей и родите-
лей в театр для просмотра спектаклей куколь-
ного и драматического театров с последующим 
их обсуждением, выполнением творческих ра-
бот. 

Таким образом, чтение художественной 
литературы может быть использовано как сред-
ство, создающее смысловой фон для разверты-
вания других видов совместной деятельности 
взрослого и детей (театральной, познавательно-
исследовательской, продуктивной), объединяя 
их в целостном образовательном процессе, ко-
торый в свою очередь, будучи включенным в 
систему указанных выше мероприятий, будет 
способствовать развитию интереса дошкольни-
ков к чтению литературы. 
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ТЕАТР В ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЕ 
 

Дятлова  А.С. 

«Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже 
мой, всем сердцем моим и славить имя Твое 
вечно» – сказано в Псалме 85:12. Каждый хри-
стианин, живя на земле, должен прославлять 
Бога, дарующего ему эту жизнь. Православные 
спектакли тоже своего рода средство прослав-
ления Истины. Через выдуманные и реальные 
(исторические) события на сцене составители 
представления доносят до сердец людей Закон 
Божий. Следя за событиями на сцене, за по-
ступками и падениями героев спектакля, зрите-
ли задумываются о смысле бытия, о вечности, о 
Заповедях Божиих, в некоторых персонажах 
узнают себя.  

Как отмечает игумения Анатолия (Баршай 
Т.В.), до 1917 года основными требованиями к 
образованию ребенка были вера в Бога, любовь 
к Родине, истинно нравственное воспитание. 
Духовное воспитание играло важнейшую роль 
в становлении личности человека [1, c. 10]. 

«Детский спектакль – это ненавязчивая 
проповедь», – пишет матушка Анатолия. Во 
время спектакля ребенок не должен понимать, 
что его воспитывают. Он должен получать эсте-
тическое наслаждение от пьесы, в то время как 
душа его воспринимает сущность доносимого 
до него явления. Это может быть милосердие, 
послушание, любовь к обидчикам – дети не-
вольно усваивают то, что видят и слышат. 
Смотря православный спектакль, ребенок одно-
временно отдыхает от мирской суеты и изучает 
основные христианские идеи [1, с. 12]. 

Слово «образование» имеет тот же ко-
рень, что и слово «образ».  

Протоирей Глеб Каледа считает, что 
очень важно создавать православные детские и 
молодежные кружки, группы по интересам. 
Важна дружба между детьми православных се-
мей. Это то ограждение, которое охраняет де-

тей, юношей и молодежь от тлетворного влия-
ния мира сего. В этом одна из задач церковных 
общин, которые сформировались и формируют-
ся в последние годы на базе отдельных прихо-
дов. Невозможно оградить наших воспитанни-
ков совсем от мира сего, их надо готовить ко 
встрече с ним, к православной стойкости среди 
соблазнов мира сего. На Тайной вечере Христос 
молился: Не молю, чтобы Ты взял их из мира, 
но чтобы сохранил их от зла [2]. 

Мы разделяем точку зрения протоирея. 
Действительно, в наше время трудно противо-
стоять пропаганде, которая склоняет молодежь 
в пагубную сторону. Иногда современные ис-
точники информации пропагандируют совер-
шенно антихристианские догматы. Ребенок 
подвергается обработке. Задача православного 
театра – с помощью образов и героев, в виде 
интересной сказки укрепить в ребенке истинное 
православное мировоззрение, умение любить 
ближних и видеть свои недостатки. У детей 
должна сформироваться приспособленность к 
испытаниям мира. В таких случаях лучший 
учитель – добрая сказка, представленная на сце-
не. Ребенок стремится стать похожим на поло-
жительного героя. Это особенность деткой пси-
хологии. Поэтому в православных спектаклях 
положительный герой – верующий, добрый 
христианин (животное, если спектакль для де-
тей младшего возраста), или человек, активно 
борющийся с грехами и недостатками с Божией 
помощью. Обычно герой побеждает страсти. 

В подобных спектаклях условно изобра-
жается Добро и зло. В спектакле «Пасхальная 
история», поставленном в Воскресной школе 
при храме Илии Пророка, главную героиню 
девочку Алену искушает посланная лукавым 
духом Змея Подколодная (образ нечистой си-
лы) 
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Как отмечает Е.Д. Конюшков, христиан-
ский театр должен удовлетворять нескольким 
важным условиям. 

Во-первых, в основе спектаклей должны 
лежать естественные человеческие чувства. 
«После Вавилонского столпотворения Господь 
оставил людям один язык, одинаково понимае-
мый во всем мире, во все времена. Это язык 
чувств». 

Во-вторых, задача театра – не повторять 
высказывания святых отцов, а донести до лю-
дей глубину смысла этих высказываний с помо-
щью реальных картин человеческой жизни. 
«Где правда, там и Бог! Служение правде и есть 
для театра служение Богу». 

В-третьих, спектакли должны быть эсте-
тически совершенными. 

В-четвертых, для театра, обращенного к 
массам, нужна, конечно, соответствующая но-
вая современная драматургия, способная дать 
ответ на жесткие вызовы нашего времени. Это 
главное [3]. 

Нам близки эти мысли, и нам представля-
ется, что театральная деятельность в Воскрес-
ной школе «Рассвет» при храме Илии Пророка 
в Иванове стремится к наиболее полному сле-
дованию им.  

Автор настоящей статьи имеет к школе 
непосредственное отношение: стала ходить в 
эту школу пять лет назад. Мало кто знает, что 
школа образовалась именно благодаря теат-
ральной деятельности, зародившейся там. Хо-
дившим в церковь подросткам и детям нрави-
лось заниматься не православной, а светской 
деятельностью.  Будущий директор воскресной 
школы В.К. Бякова пошла навстречу юным уче-
никам и попробовала поставить христианские 
спектакли на два главных праздника – Пасху и 
Рождество Христово. Идея полюбилась детям. 
Они активно стали играть в этих постановках,  
найдя свое место в новом коллективе. Однако, 
они совсем не знали азов православия, часто не 
имея возможности прочувствовать смысл спек-
таклей. Тогда и появилась необходимость от-
крыть воскресную школу. По благословению 
настоятеля храма игумена Никандра (Шамова) 
при церкви основали школу, где основным на-
правлением стала уже не театральная, а учебная 
деятельность. Дети изучают на уроках Закон 
Божий, а по праздникам ставят свои спектакли. 
Таким образом, театральная деятельность на-
шего «Рассвета» зародилась раньше, чем сама 
воскресная школа.  

На занятиях сценического искусства 
юных непрофессиональных артистов учат пра-
вильному поведению на сцене, мимике, интона-
ции. Основным правилом считается умение 

держаться всем вместе, помогать тем, кто забыл 
свою реплику в ответственный момент.  

Учат не смотреть на зрителей во время 
представления.  

Перед каждой репетицией обязательно 
молимся. Для учеников христианской школы 
молитва перед ответственным делом не просто 
исполнение правила, а обращение к Богу с 
просьбой благословить на труд.  

8 февраля 2015 г. в нашей Воскресной 
школе был поставлен спектакль, посвященный 
памяти Новомучеников и Исповедником Рос-
сийских. В этот день вспоминали всех, кто по-
страдал за веру Христову в годы гонений. В 
спектакле рассказывается о жизни преподобно-
мученицы Елизаветы Федоровны, основатель-
нице Марфо-Марииской обители в Москве. Се-
стра последней русской императрицы, Великая 
Княгиня посвятила себя служению Богу и 
ближним. Поставить на сцене картины из ее 
жития было моей давней мечтой. Я написала 
сценарий и предложила Вере Константиновне 
поставить спектакль. Она одобрила и разреши-
ла приступать к репетициям. Ученики школы 
отнеслись к постановке очень ответственно. 
Ходили репетировать по выходным, иногда 
придумывая реплики по ходу действия. Стара-
лись донести до сердец людей сущность подви-
га Великой Матушки. Именно к этому спектак-
лю специально сшили монашеские апостольни-
ки – для роли Елизаветы Федоровны и двух сес-
тер монастыря.  

Как отмечает один из зрителей, постанов-
ка ему понравилась в первую очередь тем, что 
непрофессиональные актеры «сумели очень 
удачно передать трагизм революционной эпо-
хи».  

Также был поставлен спектакль «Сквозь 
страх» на День Семидесятилетия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, повествующий о 
выборе, который встаёт перед человеком в са-
мые тяжелые моменты жизни. Такой выбор 
встает и перед героем истории, мальчиком Кос-
тей. Он добровольно сдаётся в немецкий плен 
ради спасения девочки – узницы беглой заклю-
ченной. Молитва матери, «со дна моря достаю-
щая», помогает Косте выжить в условиях фа-
шистского концлагеря. В этом спектакле подни-
мается тема человечности и совести. Зрителям 
будто задается вопрос во время действия: «А 
как вы бы поступили на месте героя?» 

Сравнительно недавно возобновились 
занятия сценического искусства для старших 
учеников. Театральная деятельность нашей 
Воскресной школы снова возродилась, чтобы 
подарить зрителям новые спектакли на право-
славные праздники.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
православный театр есть своеобразное служе-

ние Богу и духовная помощь человеку.  
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ТЕАТР НА УРОКАХ ПО ИСКУССТВУ 
 

Некрасова   Л.М. 

Специфика занятий по искусству опреде-
ляется спецификой взаимодействия процессов 
накопления знаний, восприятия и творчества. 
Обобщая опыт собственной художественно-
педагогической деятельности, мы можем гово-
рить о том, что объем и глубина знаний, полу-
чаемых школьниками на этих занятиях, регла-
ментируется доступным уровнем восприятия 
детей и степенью творческого освоения полу-
ченной информации.  

Многолетний опыт преподавания миро-
вой художественной культуры позволяет нам 
считать групповую творческую работу школь-
ников необходимым элементом урока (или за-
нятия) по искусству. 

В процессе общения учащихся на уроке 
происходит важная для  полноценного воспри-
ятия искусства работа: они дополняют друг 
друга – своими знаниями, открытиями, наблю-
дениями, сталкиваясь с противоположной точ-
кой зрения на трактовку произведения, учатся 
аргументированно отстаивать свою позицию и 
компетентно формулировать свои мысли. 

Разнообразные приемы театральной педа-
гогики, ориентированной на воспитание и обра-
зование профессиональных актеров, с нашей 
точки зрения обогащают педагогическую прак-
тику учителей, преподающих в школе искусст-
во. Социоигровой стиль обучения, который был 
разработан сотрудниками лаборатории театра 
Института художественного образования РАО в 
90-е гг. (А.П. Ершова, В.М.  Букатов), является 
одним из специфических направлений обуче-
ния, созданных авторами на пересечении педа-
гогики, театра и драмогерменевтики [1, 2].  

Эта технология обучения прошла разно-
образный путь применения в школе и дополни-
тельном художественном образовании. Методи-
ческие основы этой технологии были использо-

ваны автором статьи при разработке разных 
форм занятий по искусству, в первую очередь 
на уроках мировой художественной культуры и 
театральных факультативах [3].  

Эти приемы включают обязательную ра-
боту малыми группами учеников (по 3-5 чело-
век),  изменение мизансцены занятия (переход 
учащихся из группы в группу и расположение 
групп в разных местах аудитории), а при вы-
полнении творческих заданий – обязательная 
смена ролей участников (исполнители стано-
вятся зрителями, зрители становятся исполни-
телями и т.п.). Важным педагогическим услови-
ем эффективности занятия является наличие 
всех компонентов технологической цепочки [4].  

Предлагаем описание урока мировой ху-
дожественной культуры по теме «Композиция в 
классической западно-европейской живописи», 
при проведении которого использовались прие-
мы театральной педагогики. Изучение темы 
проходило на двух уроках, то есть у нас было 
относительно много учебного времени. 

Разрабатывая содержание урока, мы исхо-
дили из того, что  он не является курсом по 
композиции в Академии художеств, это учеб-
ный предмет широкого культурного диапазона, 
поэтому многие специальные знания не исполь-
зовались. 

 Целью уроков было знакомство учащихся 
с развитием композиции в работах западно-
европейских художников эпохи Возрождения и 
17 века, а также освоение главных элементов 
композиции на примере конкретных живопис-
ных работ. Отметим, что изучение этой темы 
проходило на двух уроках. 

 Предварительно ученики получили до-
машнее задание: найти самостоятельно в энцик-
лопедии (словаре по искусству) или интернете 
определение (понятие) термина «композиция» и 



45 

  Научный поиск, № 1.1  2017 

выписать его в свою рабочую тетрадь. С этой 
информацией ученики пришли на урок. 

 На первом уроке мы работали с термином 
«композиция». Каждый ученик выписывал из 
своего определения композиции три ключевых 
(главных), с его точки зрения, слова. Затем весь  
класс разделился  на группы, состоящие из трех 
человек. Каждая группа, работая со своими 
ключевыми словами, формулировала, опираясь 
на них, свое собственное определение понятия 
композиции.  

Далее ученикам была дана возможность 
сравнить определения композиции, которые 
они самостоятельно сформулировали в своих 
творческих группах с «академическими». В 
процессе аналитической работы ученики отме-
тили, что их собственные определения понятия 
«композиция» сформулированы более просто, 
но, одновременно, и более понятно им. После 
обсуждения результатов «аналитических сочи-
нений» группы обменялись своими определе-
ниями и получили возможность сравнить труды 
собственной интеллектуальной деятельности с 
трудами  другой группы учащихся.  

 Завершая этап интеллектуально-твор-
ческой работы в классе, ученики из всех опре-
делений понятия «композиция» (и собственно-
сочиненных, и написанных учеными и искусст-
воведами) выделили основные элементы ком-
позиции и записали их в рабочие тетради. Это: 
целостность, контраст, симметрия, ритм, пер-
спектива. 

 На следующем уроке ученики получили 
возможность найти подтверждение теоретиче-
ским понятиям, которые они освоили на преды-
дущем занятии, в репродукциях картин извест-
ных мастеров (Рафаэль, Леонардо да Винчи, 
Тициан, Веронезе, Тинторетто, Эль Греко, Ве-
ласкес, Рубенс).  

Класс разделился на творческие группы 
по пять человек. Из общего количества репро-
дукций, «работающих» на уроке, которые были 
приготовлены учителем заранее на «парте-
библиотеке», представители групп выбирали 
наиболее подходящие (с их точки зрения) ре-
продукции. Участникам каждой группы пред-
стояло рассмотреть и обсудить элементы ком-
позиции картины. Например, ученики отметили 
наличие симметрии и перспективы в работах 
Рафаэля, контраст цвета и света у Тинторетто и 
т.п. В каждой группе были сделаны свои под-
тверждения и открытия. Например, открытием 
явилось наблюдение о том, что диагональ со-
держит движение (что было установлено само-
стоятельно в одной группе и предложено для 
проверки другим). Когда это наблюдение было 
проверено и  подтвердилось, этому открытию 

порадовались все участники урока. 
Композиция является главным способом 

выражения смысла произведения, его содержа-
тельности. Как пишет театральный режиссер и 
педагог О.Л.Кудряшов, использующий в своей 
педагогической работе со студентами произве-
дения живописи, - «Если понимать композицию 
как «строение, соотношение и взаиморасполо-
жение частей произведения», то она имеет от-
ношение к любому виду искусств – музыке, жи-
вописи, театру, архитектуре. Композиция – это 
в самом грубом виде построение целого. А соз-
дание целого – это прежде всего организация 
смысла, сути произведения, выраженного в 
эмоциональной, чувственной форме» [5, с. 15].  

Такое понимание композиции вполне 
применимо и для обучения школьников. Тем 
более, что следующим этапом  урока были иг-
ровые этюды по сюжетам репродукций картин. 
Ученики класса опять разделились на группы 
по пять человек. Представитель группы полу-
чил закрытый конверт, в котором находилась 
репродукция картины и задание. Каждая группа 
должна была сыграть этюд, опираясь на исто-
рию, зашифрованную художником в картине. 
Напомним, что темой урока была «Композиция 
в западно-европейской живописи», поэтому в 
работе были репродукции картин Иорданса 
«Сатир в гостях у крестьянина», Рембрандта 
«Возвращение блудного сына» и «Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь», Веласкеса «Менины».  

Ученики сами распределяли «роли» пер-
сонажей картины и коллективно сочиняли исто-
рию, изображенную на ней. Работая с 
«густонаселенной» картиной, например, 
«Менины», ученики могли пригласить себе на 
помощь «гастролеров» из другой группы. Ис-
полнение этюда на уроке не было ограничено 
во времени. Персонажи этюда имели право раз-
говаривать, если это было необходимо для ис-
тории. Тогда ученики-создатели этюда  сочиня-
ли для своих персонажей диалог.  

При этом этюд  был ограничен простран-
ством. Это важный этап задания. Все участники 
этюда должны «сойтись» в композиции, создан-
ной художником на картине. Проживая исто-
рию, находясь «внутри» пространства картины, 
ученики оправдывают местоположение каждо-
го персонажа, его позу, жесты, а также объясня-
ют для себя расположение предметов «на сце-
не» картины. Во время игры ученики практиче-
ски создают мизансцену пространства. Конеч-
но, говорить об адекватности театральной вы-
разительности мизансцены композиционному 
решению художником пространства на холсте 
можно только относительно. И дело не том, что 
не работают специфические элементы живопис-
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ной композиции, такие, например, как колорит 
или светотень. Дело в разнице выразительных 
средств, используемых в изобразительном ис-
кусстве и театре. Однако при выполнении по-
добного рода заданий (игровые этюды) ученики 
имеют возможность осваивать через исполни-
тельское творчество такие важные компоненты 
художественного образа, как драматизм, выра-
зительность, целостность и соотносят таковые с 
компонентами живописной композиции [6].  

Например, значение детали (ее место и 
роль) в общей композиции картины. Умение 
учеников соотносить частное (деталь) с целым 
является важным качеством зрителя как потре-
бителя искусства [7]. Отметим следующее. В 
альбомах по искусству часто практикуется на-
ряду с изображением всей картины давать изо-
бражения отдельных ее частей (фрагментов). С 
точки зрения составителей альбомов эти фраг-
менты являются ключевыми деталями всей кар-
тины, поскольку обращают внимание зрителей 
на «главные», смысловые точки живописного 
произведения. Эти фрагменты можно тракто-

вать как своего рода подсказку зрителю, чтобы 
он двигался при восприятии картины в 
«правильном» направлении. Направление, 
правда, предлагается искусствоведами, которые 
работали над составлением альбома. 

Ученики при работе на уроке с альбомами 
по искусству, рассматривая акцентированные 
детали и фрагменты изображения как главные, 
«ключевые» с точки зрения содержания на кар-
тине, часто предлагали свои варианты «смысло-
вых точек» картины, вступая, таким образом, в 
определенную полемику с составителями аль-
бома. Подобная работа является очень полезной 
для «поисков смыслов», развития логики в ху-
дожественном восприятии учеников. 

Еще раз подчеркнем, что театр привносит 
в урок атмосферу творчества и дружественно-
сти, формирует навыки коллективной работы в 
процессе освоения художественного материала, 
позволяя постигать «жизнь человеческого ду-
ха» (К.С. Станиславский). 

Библиографический список 
 

1. Букатов В.М., Ершова А.П. Я иду на урок//Хрестоматия игровых приемов обучения. М.: Первое сентяб-
ря, 2002. 
2. Ершов П.М., Ершова А.П., Букатов В.М. Общение на уроке или режиссура поведения учителя. М.: 
Флинта, 1998. 
3. Программы дополнительного художественного образования детей. М.: Просвещение, 2005. 
4. Некрасова Л.М. Театральные методы конструирования занятий по истории искусства. Работа театраль-
ной студии. // Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании. М.: Просвеще-
ние, 2009.  С. 122-134. 
5. Кудряшов О.П. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки и слушаю-
щих музыку. М.: «ГИТИС», 2013. 
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М.: Искусство,1982. 
7. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. СПб., 2006. 

УДК 371.383 
 

ДЕТСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СОЛНЫШКО»:  
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  

 
Вощинина  М.С., Закорюкина  Н.Н. 

В настоящее время изменения во всех об-
ластях жизни происходят с невиданной скоро-
стью. Для того чтобы успешно жить и действо-
вать в современном мире, необходимо быть по-
стоянно готовым к изменениям, сохраняя при 
этом свою неповторимость. В обществе возрас-
тает потребность в людях неординарно мысля-
щих, активных, способных нестандартно ре-
шать поставленные задачи и формулировать 
новые, перспективные цели; людях, умеющих 
творчески мыслить. Поэтому, одной из приори-
тетных задач начальной школы является созда-

ние условий для развития творческой одаренно-
сти учащихся, предъявляемых ФГОС НОО.  

Исходя из вышесказанного, можно счи-
тать, что развитие уникального творческого 
потенциала и творческой одаренности каждого 
ученика, является актуальной проблемой, стоя-
щей перед начальной школой. Младший школь-
ный возраст является благоприятным периодом 
для появления потребности в общественном 
признании, приходит осознание собственной 
индивидуальности и начинается поиск путей 
самовыражения. Творчество уже воспринимает-
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ся как социально значимое явление.  
Важно организовать образовательный 

процесс так, чтобы ребенку было интересно 
учиться и общаться с учителем и со сверстника-
ми, чтобы он смог раскрыть свой творческий 
потенциал.  

В основе Стандарта лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает 
«…разнообразие организационных форм и учет 
индивидуальных особенностей каждого обу-
чающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности» [1, с. 3]. Творче-
ская одаренность – особое явление, которое не-
возможно без деятельности, причем продуктив-
ной.  

В рамках творческой деятельности фор-
мируется общая способность искать и находить 
новые решения, необычные способы достиже-
ния требуемого результата, новые подходы к 
рассмотрению предлагаемой ситуации. Этому 
способствуют различные формы работы, ус-
пешно реализуемые педагогами во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО. 

Нашему театру кукол «Солнышко», кото-
рый работает на базе МОУ «Средняя школа № 
8» городского округа Шуя Ивановской области, 
в этом учебном году исполняется 10 лет. За это 
время мы поставили восемь спектаклей. Высту-
пали на Международных, Федеральных, Регио-
нальных, муниципальных конкурсах, где были 
победителями, призёрами. Так в 2013 году мы 
стали финалистами III международного фести-
валя школьных театров на русском языке 
«Золотой ключик» (г. Москва), в 2013 году – 
призёром Областного конкурса театральных 
коллективов «Волшебный мир театра», победи-
телем Всероссийского театрального фестиваля 
школьных театров «Шоколад» (2014 г., г. Вла-
димир), победителем VII открытого Фестиваля 
детских кукольных коллективов Москвы и Мо-
сковской области «Первые шаги – 2015». Дея-
тельность коллектива отмечена Благодарно-
стью Департамента образования, Благодарно-
стью Областного центра дополнительного обра-
зования детей.  

Мы считаем, что в работе нашего кружка 
очень важен союз родителей, детей и препода-
вателей. Родители класса – участники всех 
школьных, классных и городских мероприятий. 

Мы всегда стараемся идти от возможно-
стей родителей. Например: мамы умеют шить – 
ставим драматический спектакль («Снежная 
королева», 2007, 2016), а если мамы владеют 
техникой папье-маше, делаем куклы с деталями 
из папье-маше для кукольного спектакля 
(«Муха Цокотуха», 2009). Изготовление дета-
лей кукол из папье-маше занимает целый год – 
это очень трудоёмкий долговременный проект. 
Есть мамы, умеющие вязать, поэтому мы стали 
делать куклы вязаные («Синяя птица», 2013).  

А потом родители предложили сделать 
куклы в технике «Чулочная» техника, куклы из 
капрона («Аленький цветочек», 2015). Причем, 
в этом спектакле мы удачно соединили две те-
атральные формы: драматическую и куколь-
ную. На сцене разыгрывается представление с 
участием и кукол, и артистов. 

Из нашей любви к рукоделию вырастали 
целые коллекции костюмов, декораций перед-
него, заднего плана, два десятка кукол к различ-
ным сказкам. 

Все спектакли сопровождались фрагмен-
тами из классических и народных музыкальных 
произведений. 

10 лет приглашает школьников на свои 
занятия театр кукол «Солнышко» и дарит тепло 
и радость своим зрителям. 

Созданная в условиях студии атмосфера 
дружелюбия, общность интересов, широкие 
возможности театральной подготовки помога-
ют раскрыть творческий потенциал любого ре-
бёнка.  

Под влиянием занятий театром дети ста-
новятся доброжелательными, готовы помочь 
друг другу, им нравится общаться, выступать. 
У детей расширяется кругозор, обогащается 
словарный запас, они больше читают и анали-
зируют героев и их поступки. 

У всех участников и организаторов теат-
ральной студии постепенно накапливается 
опыт, педагог и родители совместно рождают 
идеи и анализируют проблемы и достижения. 
Впереди много задумок, планов. Кукольный 
театр – это удивительно увлекательное творче-
ское дело, и нет предела его совершенству.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Латфулина  Л.В., Моклецова  Г.А. 

Преобразования российского общества в 
целом и школы в частности обусловили измене-
ние требований к ученику. Современная жизнь 
ждет от человека не шаблонных, привычных 
действий, а подвижности, гибкости мышления, 
быстрой ориентации в новых условиях и адап-
тации к ним, творческого подхода к решению 
больших и малых проблем. «Выпускник знаю-
щий» перестал соответствовать запросам со-
циума. Возник спрос на «выпускника умеюще-
го, творческого».  

Ученые утверждают, что творческие спо-
собности и потребность в творческой деятель-
ности есть у каждого человека с рождения. 
«Творчество, является … постоянным спутни-
ком детского развития» (Л. С. Выготский) [1, с. 
32]. На сегодняшний день выявление и разви-
тие творческих способностей детей является 
важнейшей задачей для каждого педагога. Мы 
считаем, что для решения этой задачи лучше 
всего использовать театральную деятельность, 
которая ориентирована на всестороннее разви-
тие личности ребенка, его неповторимой инди-
видуальности, способности к самостоятельному 
творчеству.  

Более 15 лет мы руководим театральной 
студией «Образ» в МБОУ «Новоталицкая СШ» 
Ивановской области. Занимаясь в ней, обучаю-
щиеся имеют возможность не только попробо-
вать себя в роли актеров, режиссеров, декорато-
ров, гримеров, но и развивают воображение, 
речь, память, способность свободно выражать 
свои мысли и чувства, вести диалог, передавать 
мимикой и жестами основные эмоции. Участ-
вуя в театральных постановках, дети учатся со-
гласовывать свои действия с партнерами, взаи-
модействовать друг с другом, позитивно  отно-
ситься к себе и окружающим. Заниматься в на-
шей театральной студии могут все желающие. 
Мы согласны с утверждением Л.С. Выготского 
о том, что «особенности детского творчества 
выясняются лучше всего не на вундеркиндах, а 
на обычных нормальных детях» [1, с. 32]. Мы 
даем возможность каждому ребенку выступить 
на сцене и поверить в себя.  

Система организации работы по разви-
тию творческих способностей обучающихся 
через театральную деятельность имеет следую-
щее содержание:  

Выявление детей, желающих заниматься 

театральным искусством. 
Во время проведение Дней актерского 

мастерства, конкурсов чтецов, ведущих, 
школьных праздников мы знакомимся с актер-
скими способностями ребят  и приглашаем их 
посетить занятия нашей студии. Многие из 
них увлекаются театральным творчеством и с 
удовольствием выступают на школьной сцене.  

Помощь обучающимся в самореализации 
их творческой направленности.   

Мы организуем творческие встречи как с 
отдельными писателями – Н. Ивановым, В. До-
гадаевым, Л. Щасной, Ю. Кублановским, Н. 
Иванченко, А. Часовым, – так и с литератур-
ными объединениями Ивановской области. В 
октябре 2016 года сельская библиотека 
«Золотой ключик» организовала творческую 
встречу «Поэзия объединила нас…», где воспи-
танники студии смогли познакомиться с дея-
тельностью литературных объединений 
«Жаворонки» и «Снегири». Возникла идея соз-
дать литературное объединение и в Ново-
Талицах, так как среди наших ребят и педаго-
гов тоже есть любители литературного твор-
чества, которые неоднократно становились 
лауреатами конкурсов в номинации «Лите-
ратурное творчество».   

Развитие системы дополнительного об-
разования.  

Многие воспитанники студии занимаются 
в других объединениях дополнительного обра-
зования: балетной студии «Этюд», хореографи-
ческом коллективе «Тонус», хоровом объедине-
нии, фитнес-группе «Стиль». Это помогает им в 
создании особенно ярких образов на театраль-
ной сцене. Например, участвуя в спектакле-
шутке «За здоровый образ жизни», ребята уме-
ло продемонстрировали фитнес-зарядку, а в 
сказке «Морозко» задорно исполнили частуш-
ки. 

Участие в творческих конкурсах.  
Ежегодно наша театральная студия вы-

ступает на фестивале талантов обучающихся 
школ Ивановского муниципального района 
«Весенняя капель», где ребята становятся побе-
дителями и призерами в номинациях «Театр», 
«Декламация», «Оригинальный жанр», 
«Фольклор», «Ведущие». Воспитанники студии 
отлично выступают на региональных конкурсах 
чтецов «Живая классика», «Солнечный эльф», 
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«Здесь России душа», «Ивановские поэты о 
войне», «Если мечта родилась крылатой», 
«Славим Россию!». 

Участие в волонтерской деятельности.  
Каждый год студия «Образ» готовит но-

вогодний подарок для дошкольников из Школы 
раннего развития. Малыши всегда с нетерпени-
ем ждут волшебную сказку с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и верят, что злые герои раскаются 
и добро обязательно победит.  

Спектакль «Василий Теркин» мы показы-
вали во время Весенней недели добра в Бого-
родском доме-интернате для престарелых и ин-
валидов, инсценировку по книге Б. Васильева 
«А зори здесь тихие…» – для односельчан на 
празднике, посвященном Дню Победы. Наши 
спектакли всегда пользуются успехом у зрите-
лей.  

Просмотр спектаклей профессиональных 
театров.  

Мы давно дружим с Ивановским област-
ным драматическим театром, на сцене которого 
ребята посмотрели пьесы «Снежная королева», 
«Мышиный король», «Бременские музыканты», 
«Летучий корабль», «Алые паруса», «Живи и 
помни», «Рождественское чудо» и другие. Ар-
тисты драматического театра часто выступают 
в нашей школе. Мы побывали и в столичных 
театрах. В Московском академическом театре 
им. М. Горького смотрели спектакль «Синяя 
птица», в театре им. Евгения Вахтангова – 
«Мадемуазель Нитуш», в Российском академи-
ческом Молодежном театре – «Приключения 
Тома Сойера». Особый восторг детей вызвала 
экскурсия на киностудию «Мосфильм», где ре-
бята увидели декорации к известным фильмам, 

побывали в съемочных павильонах, посетили 
выставку театральных костюмов и париков.   

Привлечение родителей к организации 
театральной деятельности.  Родители воспи-
танников студии активно помогают в создании 
декораций, костюмов, участвуют в театрализо-
ванных представлениях, просмотрах спектак-
лей. 

Взаимодействие с социальными партне-
рами.  

Мы активно сотрудничаем с домом-
музеем семьи Цветаевых, библиотекой 
«Золотой ключик», сельским домом культуры, 
которые организуют для нас литературные 
гостиные, театрализованные игровые про-
граммы, фольклорные праздники. 

Наши дети талантливы во всем: они сочи-
няют стихи, пишут рассказы, имеют свои пуб-
ликации, участвуют в художественных выстав-
ках. Выпускники школы, занимавшиеся сцени-
ческим искусством, выбрали творческие про-
фессии. Ольга Карпович преподает хореогра-
фию в танцевальных объединениях города Ива-
ново, Марта Суржикова учится в Московской 
академии акварели и изящных искусств имени 
С. Андрияки, Анастасия Моклецова – в Иванов-
ском государственном политехническом уни-
верситете на факультете архитектуры и дизай-
на. Обучающийся одиннадцатого класса Виктор 
Артемьев руководит школьным Советом стар-
шеклассников, мечтает о профессии педагога. 

Мы убеждены, что наши воспитанники 
всегда будут креативно относиться к своему 
делу, и станут успешными в современном об-
ществе. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
Губина О.Н.  

В  Ивановском  детском доме «Сол-
нышко» уже не первый год успешно ведется 
кружковая работа по театрализованной деятель-
ности. Дети старшего дошкольного возраста 
объединены в творческую группу «Сказка», 
основными задачами  которой являются, не 
только формирование интереса к театрализо-
ванному представлению и развитие творческих 
способностей воспитанников, но и активизация 
речи детей, совершенствование их коммуника-

тивных навыков.  
Большинство детей нашего детского дома 

имеют речевые проблемы по типу общего недо-
развития речи (ОНР). Они затрудняются четко 
лаконично или развернуто излагать свои мысли 
и, конечно, нуждаются в специальной и плано-
мерной работе по формированию и развитию 
связной речи. Начинать эту работу в дошколь-
ном детстве необходимо с диалогической фор-
мы речи. По мнению А.Г. Арушановой, диалог 
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является основой коммуникации, и для дошко-
льников становится и речевой практикой, и 
школой формирования социальных навыков и 
привычек, определяющих характер взаимодей-
ствия с окружающими [1]. 

Театрализованная деятельность, как раз-
новидность художественной деятельности, в 
основе которой находится игра, по нашему мне-
нию, является наиболее эффективным средст-
вом формирования и развития диалогической 
речи у детей дошкольного возраста. Обобщая 
накопленный опыт кружковой работы по теат-
рализованной деятельности в детском доме 
«Солнышко», нами была разработана система 
театрализованных игр, направленная на форми-
рование диалогической речи у детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи.  

Отличительной особенностью предло-
женной системы театрализованных игр можно 
считать то, что все игры проводились на мате-
риале произведений устного народного творче-
ства. Выбор этот неслучаен, так как общеизве-
стно, что фольклор опирается на большой опыт 
народной педагогики. Устное народное творче-
ство неизменно учитывает особенности воспри-
ятия детей дошкольного возраста и проявляет 
глубокое понимание интересов ребенка. 

При разработке системы театрализован-
ных игр нами учитывались следующие общеди-
дактические принципы: 

1. Принцип системности и последова-
тельности. Предложенные театрализованные 
игры были систематизированы в определенной 
последовательности (от простых ролевых диа-
логов к более сложным играм-драматизациям). 
Художественный материал для игр тоже посте-
пенно усложнялся (от потешек и песенок к ми-
ниатюрам, а затем и к русским народным сказ-
кам).  

2. Принцип доступности. Содержание 
игр на каждом этапе соответствовало уровню 
развития речевых, игровых и исполнительских 
умений детей. 

3. Принцип индивидуального подхода. 
Всем детям предлагалась посильная нагрузка 
при распределении ролей, а так же нашими пе-
дагогами всегда отмечались даже малейшие 
положительные достижения каждого ребенка. 

4. Принцип деятельностного подхода. 
Организация работы по формированию и разви-
тию диалогической речи у детей с ОНР осуще-
ствлялась с учетом ведущей деятельности ре-
бенка – игровой.  

В основу данной системы театрализован-
ных игр была положена концепция художест-
венного творчества дошкольников (Ветлугина  
Н.А., Корпинская  Н.С., Фурмина  Л.С. и др.),  

которая заключается в том, что художественная 
деятельность (а театрализованная деятельность 
– это разновидность художественной деятель-
ности) состоит из трех этапов: восприятия, ис-
полнения (как развития специальных умений) и 
творчества [2]. Это положение и определило 
этапы нашей работы.  

Первый этап. Знакомство с театрализо-
ванными играми или восприятие детьми рече-
вых форм диалогической речи, предъявляемых 
педагогом в процессе театрализованных игр. 
Цель – вызвать интерес детей к театрализован-
ным играм и привлечь внимание к диалогам 
героев. Основной метод – показ педагогом не-
больших кукольных спектаклей, инсценировок 
и фрагментов драматизаций, в основе которых 
положено содержание знакомых ребенку поте-
шек, песенок, сказок.  

Большое внимание, на этом этапе работы, 
уделялось созданию игровой мотивации, при 
этом использовались различные приемы, кото-
рые позволяли заинтересовать детей, настроить 
на нужный лад. Например, ситуации погруже-
ния в сказку: «Одну простую сказку, а может, и 
не сказку, а может и героя хочу вам показать. 
Его я помню с детства, а может и не с детства, а 
может и не помню, но буду вспоминать»; загад-
ки: «По дорожке дети шли, мешочек на пути 
нашли. Кто в мешочке угадайте? Загадку мою 
разгадайте»; сюрпризные моменты: «Ребята, 
сегодня опять у нас волшебный сундучок, кото-
рый в прошлый раз простые варежки превратил 
в волшебные и интересные игрушки. Что мы 
сегодня будем превращать? Ложки. Для чего 
нужны ложки? Давайте и их попробуем превра-
тить в театральные игрушки» – ложки кладутся 
в сундук и произносятся волшебные слова – 
«Сундук три раза повернись, и ложка в игруш-
ку превратись!» и др. Чтобы поддерживать ин-
терес детей и дальше, мы использовали разные 
виды театра.  

На первых игровых занятиях кружка мы 
знакомили детей с русскими народными потеш-
ками «Кисонька-мурысонька» и «Заяц белый» с 
помощью настольного театра мягких игрушек и 
кукольного театра. Дети учились воспринимать 
инициативные (вопрос) диалогические реплики 
и ответные (ответ) высказывания героев. Неслу-
чайно знакомство с театрализованными играми 
мы начинали с театра игрушек и кукольных 
спектаклей, так как, по нашему мнению, эти 
виды театра являются наиболее привлекатель-
ными и естественными для детей дошкольного 
возраста. 

На следующих занятиях кружка мы пока-
зывали детям инсценировки фольклорных ми-
ниатюр «Я медведя поймал!» и «Тит, иди моло-
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тить!» с помощью варежкового и пальчикового 
театра. Дети учились воспринимать диалогиче-
ское единство (сообщение – реакция на сообще-
ние) и (побуждение – реакция на побуждение).  

Затем, детей знакомили с диалогами из 
русской народной сказки «Маша и медведь» с 
помощью конусного настольного театра, и с 
фрагментами русской сказки «Заяц-хвастун» с 
помощью элементов драматизации.  

Хотя ведущая роль на этом этапе работы 
принадлежала педагогу, дети являлись не толь-
ко наблюдателями со стороны, но и активными 
слушателями. После просмотра кукольных 
спектаклей, инсценировок, педагог всегда обра-
щался к детям с вопросами для выделения ини-
циативных реплик: «О чем хотела узнать те-
тушка-ворона? Как она об этом спросила?» и 
ответных высказываний: «Что ответила кисонь-
ка?» и т.п. С каждой последующей театрализо-
ванной игрой дети все больше привлекались к 
активным действиям. Вначале мы активизиро-
вали детей с помощью наводящих и уточняю-
щих вопросов, а затем, стимулировали желание 
детей включиться в спектакль, дополнить от-
дельные фразы в диалогах героев. Так происхо-
дил постепенный переход к следующему этапу 
работы. 

Второй этап. Заимствование речевых 
форм диалогической речи на основе непосред-
ственного участия детей в играх-
инсценировках. Цель – обогатить речевой опыт 
детей дошкольного возраста с ОНР разнообраз-
ными видами диалогических реплик. Основной 
метод – игры-инсценировки по произведениям 
устного народного творчества. Передача поте-
шек, миниатюр, сказок по ролям помогала де-
тям усвоить различные по форме и содержанию 
вопросы и ответы, вопросительную и повество-
вательную интонацию.  

Вначале дети самостоятельно обыгрыва-
ли ролевые диалоги в уже знакомых им потеш-
ках «Кисонька-мурысонька» и «Курочка-
рябушечка» с помощью настольного театра 
мягких игрушек и кукольного театра. Для нача-
ла этой работы мы опять использовали эти ви-
ды театра, так как даже самому робкому и за-
стенчивому ребенку куклы и игрушки помога-
ют преодолеть неуверенность в себе, через иг-
рушку дошкольник имеет возможность общать-
ся со сверстниками и взрослыми. Обязательно 
предлагался образец ведения диалога, совмест-
но уточнялся образ персонажа, отрабатывалась 
повествовательная и вопросительная интона-
ция, а затем дети сами разыгрывали диалогиче-
ское взаимодействие героев потешки. 

На следующих занятиях кружка дети 
обыгрывали ролевые диалоги в фольклорных 

миниатюрах «Федул, чего губы надул?» и «Где 
ты был, брат Иван?» с помощью ложкового и 
пальчикового театра и в русских народных 
сказках про животных «Заюшкина избушка» и 
«Теремок» с помощью настольного плоскостно-
го и конусного театров. 

Затем проводились совместно с детьми 
игры-инсценировки фрагментов сказок 
«Аленушка и лиса» и «Как у бабушки козел».  

В заключение этого этапа работы прово-
дилась игра-драматизация «Как у бабушки ко-
зел», где реализовывался весь накопленный иг-
ровой, исполнительский и речевой опыт детей.  

Второй этап работы был самый длитель-
ный по времени, так как именно на этом этапе 
закладывалась основа овладения диалогической 
речью. Дети имели возможность самостоятель-
но участвовать в театрализованных играх и тем 
самым, усваивали образцы диалогического 
взаимодействия между персонажами потешек, 
шуток, сказок.  

К концу второго периода дети уже могли 
с помощью различных видов театра обыгры-
вать небольшие фольклорные произведения. У 
них уже сформировались некоторые навыки 
ведения диалогов. Поэтому необходим и оправ-
дан был переход на следующий этап работы.  

Третий этап. Самостоятельное построе-
ние диалогических реплик и перенос получен-
ных знаний в новые условия общения. Цель – 
учить детей оперировать самостоятельно по-
строенными (репродуктивными) репликами и 
переносить усвоенные образцы в самостоятель-
ную речевую практику. Основной метод – те-
атральные и режиссерские игры с придуманны-
ми сюжетами и игры-импровизации. Все игры 
были направлены на развитие воображения, 
фантазии и творчества. 

На данном этапе работы мы предлагали, 
наоборот, переход от элементов драматизации к 
настольным театрам и театру игрушек. Это объ-
ясняется тем, что от театра игрушек детям лег-
че перейти к самостоятельным режиссерским 
играм, где диалогическая речь будет только со-
вершенствоваться.  

На первых занятиях проводились обыг-
рывание коммуникативных ситуаций с помо-
щью элементов драматизации. Дети принимали 
на себя уже знакомые роли и от имени своего 
персонажа оперировали самостоятельно по-
строенными репликами при ситуации знакомст-
ва или при ситуации побуждение – реакция на 
побуждение. Во время игры «Давайте познако-
мимся», все дети перевоплощались с помощью 
костюмов в любого сказочного персонажа на 
выбор. Ведущий каждому ребенку задавал во-
прос. А ребенок отвечал от имени своего героя 
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(имя и сказку). Обращалось внимание детей на 
то, что задание одно – познакомиться, но во-
прос или побуждение произносилось по-
разному и ни разу не повторялось «Как тебя 
зовут? Назови свое имя? Ты лиса или волк? Бу-
дем знакомы! Представься нам. Как нам тебя 
называть? Давай познакомимся? Ваше имя? Как 
назвали тебя родные при рождении? Кто вы?». 
Затем детям предлагалось разыграть ситуацию 
знакомства в парах. 

В игре «Сумей вежливо отказаться» дети 
учились пользоваться средствами речевого эти-
кета. Это происходило так: «Сегодня к нам при-
шла хитрая, злая обманщица из сказки 
«Заюшкина избушка». Кто она? (лиса) Она бу-
дет просить вас совершать плохие поступки. Но 
мы с вами на ее уговоры соглашаться не будем. 
Мы же все с вами хорошие герои? Мы ей будем 
очень вежливо отказывать. Такими словами: 
«Извините или простите, я этого сделать не мо-
гу». Хорошо? Давайте попробуем! Лиса по оче-
реди обращается к каждому ребенку с побужде-
нием, провоцируя детей на вежливый отказ. 

- Выбери из этих щеток в стакане самую 
лучшую и почисти зубы. 

- Извините, этими щетками пользоваться 
нельзя: они чужие!  

- Крикни громко: я самый лучший из вас!  
- Простите, я не могу, ведь я не хвастун! 
- Дерни эту девчонку за косичку! 
- Извините, но девочек обижать нехоро-

шо и т.д. В итоге, Лиса делает выводы, что 
здесь находятся добрые и воспитанные дети и 
ей стало стыдно за свое поведение. Она обеща-
ет исправиться. И все вместе дети играют в 
подвижную игру. 

На последующих занятиях кружка, дети 
продолжали учиться пользоваться средствами 
речевого этикета в диалогах с помощью игры-
импровизации «Телефонный разговор с жителя-
ми Теремка». Дети сами придумывали и озву-
чивали реплики телефонного диалога. Они вели 
диалог от своего лица и от лица персонажа 
сказки. 

В дальнейшем на материале уже хорошо 
знакомой сказки «Теремок», дети совместно с 
педагогом придумывали и вводили в сказку но-
вых персонажей. Дети самостоятельно по пред-
ставленному образцу составляли диалогические 
реплики новых героев и проигрывали их с по-
мощью настольного театра. Эти игрушки на-
стольного театра после занятия обязательно 
отдавались в группу для самостоятельных игр. 

Затем, дети совместно с педагогом сочи-
няли и обыгрывали историю «Как саночки ис-
кали своих друзей!» по типу народных сказок, 
где главный персонаж встречает разных зверей 
и разговаривает с ними. Здесь дети использова-
ли весь полученный ранее опыт при составле-
нии диалогических реплик героев сказки. Затем 
дети обыгрывали придуманную историю с по-
мощью игры-драматизации. Все костюмы тоже 
отдавались в группу для дальнейших самостоя-
тельных игр. 

И в заключение этого этапа кружковой 
работы, проводилась игра по типу викторины 
на тему «Играя, учимся и учим!», где дети мог-
ли показать все свои знания и умения, которые 
они приобрели за время наших игровых заня-
тий. В первом задании викторины дети по фраг-
ментам из сказок отгадывали название всей 
сказки. Отрывки подбирались таким образом, 
чтобы дети не только вспомнили и закрепили 
название знакомых произведений устного на-
родного творчества, но чтобы еще раз услыша-
ли диалоги героев сказки. 

Во втором задании командам предлага-
лось обыграть знакомые потешки «Кисонька-
мурысонька» и «Курочка-рябушечка», само-
стоятельно выбрав вид театра из предложенных 
педагогом. Это задание так же давало возмож-
ность детям перенести полученные знания в 
новые условия.  

Заключительное задание было для самых 
сильных участников команды – капитанов, так 
как все задание было построено на воображе-
нии и демонстрировало навыки социального 
общения. Ребенок перевоплощался в предло-
женный на выбор образ (Мишутка или Михай-
ло Потапыч; заяц-хвастун или заяц-трусишка), 
и все желающие задавали ему любые вопросы 
(Как тебя зовут? Кто твои друзья? Что ты ел на 
завтрак?), а капитан должен был отвечать на 
них от лица своего героя. Побеждал тот капи-
тан, кто наиболее был похож на своего персона-
жа. В конце викторины подводились итоги и 
награждались все участники игры. 

Таким образом, обобщая весь накоплен-
ный нами опыт, можно с уверенностью гово-
рить, что театрализованные игры имеют значи-
тельный развивающий потенциал, и умелое их 
использование в традиционной логопедической 
работе позволяет наиболее успешно развивать и 
совершенствовать диалогическую речь у до-
школьников с речевыми проблемами. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ СТРАХОВ 
У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ СРЕДСТВАМИ ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ 

 
Баенская  Е.Р., Либлинг  М.М. 

Детский страх не может быть оценен од-
нозначно как отрицательный симптом. Однако, 
если он порождает неадекватное поведение ре-
бенка, является препятствием в его развитии, то 
есть затрудняет адаптацию к окружению, то это 
– патологический способ реагирования, тре-
бующий коррекции.  

Говоря о таком сложном нарушении раз-
вития как детский аутизм, мы понимаем, что 
преодоление или уменьшение страхов не может 
являться отдельной специальной задачей пси-
хологической помощи ребенку. Эта работа 
представляет собой необходимую составляю-
щую целостной системы коррекционных воз-
действий, направленных на развитие взаимо-
действия аутичного ребенка с окружением, уве-
личения его активности, выносливости, заинте-
ресованности, гибкости в контактах с миром. 
При этом можно выделить два основных допол-
няющих друг друга направления: в первую оче-
редь, создание и поддержание условий, макси-
мально обеспечивающих снижение уровня тре-
воги и профилактику возникновения новых 
страхов, с другой стороны – осторожная ней-
трализация уже нажитых в большом количестве 
и фиксированных страхов.  

Рассмотрим подробнее, как решаются эти 
проблемы при разных вариантах аутистическо-
го развития (группах раннего детского аутизма 
по классификации О.С. Никольской) [1, с. 40-
65]. 

К первой группе относятся дети с наибо-
лее тяжелым вариантом синдрома, полностью 
отрешенные от окружающего. Им свойственно 
«полевое поведение», бесцельное перемещение 
в пространстве, они могут бесстрашно заби-
раться на любую высоту, убегать от взрослых, 
не оглядываясь, так как чувство опасности у 
них не сформировано. Характерно, что специа-
листы исходно подозревают у таких детей глу-
хоту или слепоту, и только объективные иссле-
дования позволяют установить сохранность 
зрения и слуха. Этим детям недоступны актив-
ные формы контакта со средой, поэтому они не 
проявляют ни страхов, ни желаний.  

В наибольшей степени тревожность и 
страхи выражены у детей второй группы. Их 
аутизм проявляется как активное отвержение 
контактов с окружающим миром. Именно у них 
в наибольшей степени проявляется стереотип-
ность поведения, требование сохранения неиз-
менности окружающей обстановки, режима 
дня. Даже по сравнению с другими аутичными 
детьми дети второй группы выглядят более 
страдающими, часто испытывают физический 
дискомфорт, страх и тревогу. Большинство воз-
действий среды воспринимаются ими как не-
приятные, поэтому они разрабатывают изо-
щренные способы аутостимуляции – моторные 
и речевые стереотипии, блокирующие внешние 
воздействия. Эти проявления крайне дезоргани-
зуют поведение ребенка, затрудняют возмож-
ность контакта с ним, предельно ограничивают 
его взаимодействие даже с ближайшим окруже-
нием. 

Известно, что уменьшение тревоги на-
блюдается при предсказуемости ситуации, в 
которой находится ребенок, при ограничении ее 
развития, то есть при ее достаточном упроще-
нии и стабилизации. Конечно, страх перемен – 
главный страх такого ребенка – требует осто-
рожности во внесении каких-то новых деталей 
в его окружение и привычные занятия, диктует 
необходимость использовать доступные стерео-
типные формы взаимодействия. Вместе с тем, 
возможен существенный терапевтический эф-
фект, когда мы эмоционально тонизируем тако-
го ребенка, подключаясь к его собственным 
формам аутостимуляции (подхватывание и по-
вторение ритма активности ребенка, его вока-
лизаций и слов, свернутых игровых действий с 
внесением в них смысла, позитивных эмоцио-
нальных акцентов). Это позволяет постепенно 
обогащать привычные формы жизни, развивать 
исходно свернутые стереотипы игрового или 
бытового контакта. Дозированное введение в 
них значимых для ребенка положительных де-
талей постепенно делает взаимодействие все 
более сложным и гибким. 

Переход к этапу, когда ребенок сам обо-
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значает объект страха, возможен лишь после 
длительной и тщательной работы по накопле-
нию положительных, тонизирующих деталей и 
их воспроизведения ребенком (часто на фоне 
особого эмоционального подъема он начинает 
повторять их вслед за взрослым). Это возможно 
через эмоциональный комментарий в игре, в 
рисунке, в просмотре мультфильма и т.д. 

Для смягчения аффективной напряженно-
сти, связанной с генерализованной тревогой, 
мы создаем в игре ситуацию «острой 
безопасности». Для этого взрослый вместе с 
ребенком прячутся под стол, под одеяло, в иг-
ровой домик, т. е. в безопасное укрытие, надеж-
ность которого должна постоянно подчерки-
ваться соответствующими комментариями, про-
тивопоставляющими уют и комфорт в этом 
«надежном месте» определенной опасности 
другого пространства, где может «дуть ветер», 
«лить как из ведра», «бушевать вьюга» и т. д. 
Мы можем уговорить ребенка взглянуть в окно 
на разбушевавшуюся стихию или даже выско-
чить вместе на секунду под «дождь и ветер», 
чтобы затем немедленно вернуться в наше теп-
лое и надежное укрытие. Такая «тренировка» 
может приводить к тому, что ребенок, обычно 
не говорящий о своем страхе, в этой ситуации 
обостренного эмоционального комфорта может 
неожиданно сообщить о нем («собаки боишь-
ся», «волк страшный») или выдать пугающий 
объект направленным агрессивным действием 
(например, выскочить из укрытия, стукнуть но-
гой по электрической розетке и тут же вернуть-
ся обратно). 

Появление у ребенка подобных коротких 
агрессивных действий, направленных на испу-
гавший его объект, означает, что у него начина-
ет формироваться в зачаточном виде механизм 
преодоления страха. Ребенок может с силой 
бросить игрушечного волка, пнуть ногой тарах-
тящую машинку. Это может быть и свернутая 
вербальная агрессия: «Закрыть, закрыть, чтоб 
не вышел». В таких случаях необходимо под-
держать ребенка, не нагнетая «страсти», а пред-
лагая ему простой разрешающий комментарий 
происходящего, заражая его своей спокойной 
интонацией, подчеркивая незначительность пу-
гающего предмета или ситуации: «Потарахтит 
и перестанет», «закрой, закрой дверь, чтобы не 
дуло». Такое быстрое разрешение негативного 
обозначенного, озвученного ребенком впечат-
ления в нашей практике получил название 
«свернутая психодрама». В подобных случаях 
нельзя пытаться разъяснять, чего он испугался, 
говорить: «Не бойся!», потому что это может 
лишь обострить страх. 

Таким образом, прогрессивным в разви-

тии ребенка с тяжелым нарушением взаимодей-
ствия с окружением является, наряду с постоян-
ным стремлением заглушить травмирующие 
впечатления аутостимуляцией, зарождение тен-
денции к преодолению опасности, к овладению 
ситуацией. Это уже выход к более сложной сту-
пени эмоциональной адаптации к окружающе-
му миру, на которой находятся аутичные дети 
третьей группы. 

Аутизм детей третьей группы 
О.С.Никольская характеризует как «захвачен-
ность собственными переживаниями». Такие 
дети менее стереотипны, чем дети второй груп-
пы, меньше страдают от нарушения постоянст-
ва в окружающем, система их запретов не так 
тщательно разработана. Однако нарушения соб-
ственной логики поведения, своей «программы 
действий» такой ребенок не переносит. 

Детям с третьим вариантом синдрома 
свойственна особого рода аутостимуляция: ре-
бенок постоянно в речи, в игре возвращается к 
одним и тем же пугающим его ситуациям. Он 
может фантазировать о страшных стихийных 
бедствиях, пиратах, бандитах и разбойниках, 
играть в «обвал» или «пожар». Часто такой ре-
бенок склонен к провокационному поведению, 
стремится разозлить близких взрослых, добить-
ся от них крика, наказания. Проигрывание си-
туаций, когда-то испугавших ребенка, является 
для него средством самотонизирования, полу-
чения стереотипного удовольствия. 

Если у детей второй группы нам часто 
приходится догадываться о пугающих объек-
тах, то у детей третьей группы они совершенно 
явны. Такой ребенок постоянно говорит о них, 
включает в свои вербальные фантазии. Однако 
близкие ребенка часто не предполагают, что его 
странные стереотипные интересы, увлечения 
тесно спаяны с лежащим в их основе страхом, 
что ребенок тянется именно к тому, чего боит-
ся. Например, он постоянно требует подвести 
его к помойке, еще и еще раз прокатиться на 
лифте; любит размазывать темные краски; лезет 
к огню, стремится включать и выключать газ; 
находит повсюду пауков. Тенденция к овладе-
нию опасной ситуацией часто проявляется у 
таких детей в фиксации на отрицательных впе-
чатлениях из собственного опыта, из читаемых 
им книг, прежде всего сказок. Причем харак-
терно «застревание» не только на каких-то 
страшных образах (пиратах, Кощее, людоеде, 
акуле, саблезубом тигре и т. д.), но и на отдель-
ных негативных подробностях, к которым часто 
обнаруживается особая чуткость (например, 
громкий крик птицы, острые клыки, липкая 
паутина, «дремучий» лес). Ребенок может бес-
конечно «перемалывать» их, задавать одни и те 
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же навязчивые вопросы, которые часто выгля-
дят нелепыми, включать их в свои однообраз-
ные монологи и фантазии. Иногда ребенок мо-
жет отождествлять себя с каким-то отрицатель-
ным персонажем (например, злым псом Ди-
ком). 

Достаточно часто влечение к страшному, 
к неприятному проявляется в особенно тяжелом 
для родителей стремлении ребенка спровоциро-
вать их на отрицательную аффективную реак-
цию: крик, слезы, угрозу наказания. Обычно 
объектом подобных провокаций становятся ма-
ма или бабушка, – ребенок выбирает того, кто 
реагирует особенно бурно. Наиболее остро это 
проявляется в напряженной ситуации, на лю-
дях, когда его поведение начинает обсуждаться 
окружающими, подкрепляться их осуждающи-
ми реакциями.  

Стремление к преодолению страха, кото-
рое мы наблюдаем постоянно у таких детей, не 
способно само по себе обеспечить его изжива-
ние, поэтому основная задача коррекционной 
работы сводится к формированию механизма 
преодоления страшного. Для этого прежде все-
го необходимо поднять психический тонус ре-
бенка, насыщая его игру простыми аффектив-
ными действиями: дать ему поиграть с водой и 
красками, повозить игрушечный поезд, посту-
чать по ксилофону или клавишам пианино, по-
пускать мыльные пузыри и т. д. Мелкие пред-
меты, используемые в игре (мозаика, кубики, 
детали конструктора), возня с водой часто про-
воцируют генерализованную агрессию, когда 
ребенок начинает все разбрасывать, рассыпать, 
расплескивать воду, размазывать краски. При 
этом необходимо не накладывать запрет на по-
добные действия (как того ожидает ребенок), а 
пытаться придать им положительный, социаль-
но приемлемый смысл (комментировать как 
игру в «салют», «водопад», «плескание рыбы в 
воде» и т. п.). В результате ребенок, реально 
никогда не играющий, а только «прокру-
чивающий» в вербальном плане свои стерео-
типные высказывания или более развернутые, 
но тоже однообразные фантазии, начинает со-
вершать направленные действия с предметами. 
Эта ситуация для ребенка третьей группы ана-
логична ситуации «острой безопасности», кото-
рую мы создаем при работе с ребенком второй 
группы. Чувствуя свою защищенность, ребенок 
решается на агрессивные действия по отноше-
нию к предметам и игрушкам, вызывающим у 
него страх. Так, например, он может наступить 
на игрушечного крокодила, запихнуть подаль-
ше в шкаф. 

Попытки моментального разрешения та-
ких острых моментов в игре, так же как и по-

давления настойчивых агрессивных высказыва-
ний ребенка, обычно непродуктивны. Наиболее 
действенным нам представляется вариант 
«отвлекающей психодрамы». Возможны раз-
личные ее формы: 

сразу же задействовать в игре объект 
страха, не давая ребенку «застрять» на агрес-
сивных действиях, затеять возню с пугающим 
персонажем, придавая происходящему в целом 
эмоционально положительный смысл. Напри-
мер: «Почему это волк так громко рычит? На-
верное, у него болят зубы. Точно, так и есть. 
Надо срочно лечить» – и тут же организовать 
«лечение» по всем правилам: надеть белый ха-
лат, обсудить с ребенком, какие нужны инстру-
менты, на ходу сделать все необходимое 
(собрать из конструктора бормашину, пригото-
вить из пластилина пломбы и т. д.). При этом 
ребенок может отчасти дать выход своему аф-
фективному напряжению, но в социально при-
емлемой форме – «посверлить зубы», «сделать 
укол». Затем надо выписать волку рецепт, уло-
жить в постель. Между делом можно 
«заметить», что заболел еще кто-то из зверей, 
что еще кому-то срочно нужна помощь такого 
«прекрасного врача» – и вот к нему на прием 
собирается уже целая очередь «больных». Та-
ким образом, организуется подробная, деталь-
ная игра в «лечение зверей», с постоянным ак-
центированием внимания ребенка на моментах 
«выздоровления»; 

можно согласиться с присутствием в игре 
пугающего персонажа, пообещать ребенку, что 
мы «непременно с ним разберемся, но сейчас у 
нас есть более важное дело», и тут же начинать 
разворачивать игровой сюжет. Например, сбо-
ры в экспедицию. Для этого имеет смысл 
вспомнить вместе с ребенком о самом необхо-
димом для путешествия в Африку или круго-
светного плавания, заготовить «провизию» и 
«обмундирование». По дороге надо будет пре-
одолевать разные препятствия, и ребенок при 
этом может производить оправданные сюжетом 
агрессивные действия, которым придается по-
ложительный эмоциональный смысл 
(например, «расчистить дорогу в джунглях»). 
По ходу событий приходится совершить и ряд 
подвигов («Не может же такой смельчак и заме-
чательный пловец пройти мимо потерпевших 
кораблекрушение!»). В итоге оказывается, что 
«мы так устали, что не хотим даже разговари-
вать с этим разбойником». 

Присутствие в сюжете пугающих объек-
тов или ситуации запускает стремление к пре-
одолению, создавая и поддерживая таким обра-
зом у ребенка аффективное напряжение, необ-
ходимое для организации его длительной целе-
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направленной активности. Разворачивая игро-
вой сюжет, мы используем этот энергетический 
заряд, дозируем его, растягиваем, распределяем 
на проигрывание каждого из элементов сюжета. 
Таким образом, связанное со страхом аффек-
тивное напряжение снимается как бы «по час-
тям». Страшное впечатление, войдя в сложный 
смысловой контекст, теряет свое самодовлею-
щее значение и разрешается в общем положи-
тельном переживании игровой ситуации. 

Аналогичная работа может проводиться и 
с помощью совместного с ребенком рисунка, во 
многих случаях это даже продуктивнее, так как 
в игре ребенок чаще может перевозбуждаться, 
срываться на импульсивные агрессивные дейст-
вия. Но при этом также важно не допустить его 
зацикливания на объекте страха, а для этого – 
дополнять его рисунок «важными» для сюжета 
подробностями, уточнять (так же, как и в игре) 
и подрисовывать позитивные детали. Особенно 
показано использование этого метода, когда 
ребенок сам постоянно и стереотипно изобра-
жает какой-то пугающий его образ, ситуацию 
(например, какой-то «острый» фрагмент из 
мультфильма, книжки, рекламы), или их от-
дельную деталь. 

При нарастании количества положитель-
ных деталей, при их узнаваемости ребенком в 
своем эмоциональном опыте (в каких-то быто-
вых удовольствиях, ежедневных привычках и 
необычных ярких впечатлениях, о которых, 
безусловно, психологу надо знать), появляется 
большая вероятность заражения комментарием 
взрослого и изменения соответственно этому 
смысловых акцентов изображаемой истории. 
Интенсивность заражения переживанием насы-
щенных, но позитивных деталей, которую обес-
печивает взрослый, позволяет изменить ход 
развиваемого сюжета, в оптимальном случае – 
добиться его положительной развязки. Это и 
является содержанием последнего этапа рабо-
ты. Подчеркнем еще раз, что таким образом мы 
не «изживаем» конкретный страх, но позволяем 
ребенку отвлечься от него, получить хотя бы 
небольшой, но важнейший опыт сопереживания 
положительным впечатлениям, начальный опыт 
диалога. 

Дети четвертой группы пугливы, тормо-
зимы, не уверены в себе. В наибольшей степени 
для них характерна генерализованная тревога, 
особенно возрастающая в новых ситуациях, при 
необходимости выхода за рамки привычных 
стереотипных форм контакта, при повышении 
по отношению к ним требований окружающих. 
Нарастание тревоги обычно выражается в появ-
лении двигательного беспокойства, суетливо-
сти или, наоборот, чрезмерной скованности, 

возникновении навязчивых движений 
(поперхиваний, мигания, гримас). Тревога мо-
жет опредметиться во множестве страхов, осно-
ванных на повышенной чувствительности к 
сенсорным впечатлениям (шумящих бытовых 
приборов, заводных игрушек, поездов метро, 
громкого голоса и др.) и к реально опасным си-
туациям (высоты, собак и т. д.). Поскольку та-
кой ребенок крайне эмоционально зависим от 
матери, он легко заражается ее тревогой. Часто 
таким образом возникает и закрепляется опасе-
ние за состояние своего здоровья и здоровья 
близких. 

Наиболее характерны для детей четвер-
той группы страхи, которые вырастают из бояз-
ни отрицательной эмоциональной оценки сво-
его поведения окружающими, прежде всего 
близкими. Такой ребенок боится сделать что-то 
не так, оказаться «плохим», не оправдать ожи-
даний мамы, быть несостоятельным. С этим 
часто бывает связаны и проявления негативиз-
ма, каких-то отказов, запретов (например, ребе-
нок говорит: «В театре плохо себя ведешь»). 
Заметим, что основания для этих опасений 
вполне реальны: он медлителен, плохо говорит, 
трудно сосредоточивается, плохо ориентирует-
ся в непривычной обстановке. Таким образом, 
накапливается преимущественно отрицатель-
ный опыт его взаимодействия с окружением. 

У детей этой группы обычно не возникает 
стремления к преодолению страшного. Хотя в 
ряде случаев в зачатке оно наблюдается и имеет 
более естественный (менее искаженный) харак-
тер, чем у детей третьей группы. Это прогно-
стически является очень хорошим признаком. 
Например, упав с лестницы, мальчик вновь ка-
рабкается на нее; выключает свет и сидит в тем-
ноте; боясь звука пылесоса или соковыжимал-
ки, сам включает прибор. Ребенок может и од-
нообразно проговаривать пугающее его впечат-
ление, многократно повторяя: «там ток», «как 
гудит соковыжималка?». 

В подобных случаях, когда ребенок обо-
значает таким образом страх, он может быть 
включен в сюжет игры или совместного рисун-
ка, но тоже при обязательном условии окруже-
ния его позитивными подробностями истории и 
их акцентировании. При таком наименее тяже-
лом варианте аутистического развития ребенок 
в наибольшей степени готов к эмоциональному 
заражению, легче и стабильнее поддается ему, 
поэтому наполнение сюжета положительными 
и тонизирующими деталями позволяет ему от-
влекаться от самого «приручаемого» страха и 
нейтрализовать и даже преодолеть его. Напри-
мер, вокруг достаточно острого для мальчика 
впечатления, связанного с нагревательным при-
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бором для воды в поезде, которое он часто про-
говаривал («горячая водичка булькает в кот-
ле»), постепенно строился и развивался сюжет 
совместной со взрослым игры в долгую поездку 
всей семьи ребенка к бабушке и дедушке на 
летний отдых. При этом сначала собственная 
активность ребенка ограничивалась лишь 
«изготовлением» котла и повторением фразы о 
булькающей воде, но постепенно, вслед за пси-
хологом, он стал участвовать в тщательных 
сборах в дорогу («что не забыть»), в подготовке 
поезда, в постройке туннеля и т.д. В совместной 
игре появилась возможность с удовольствием 
переживать другие острые – исходно пугающие 
впечатления (проскочить туннель, залезть на 
верхнюю полку и др.), а о котле вспоминали 
только когда после всех приключений – 
«хорошо бы выпить чаю с вкусными сухарика-
ми». 

Однако чаще такого ребенка спасает 
только тесная эмоциональная связь с матерью 
или другим близким человеком, который под-
держит, подбодрит, лишний раз похвалит. В 
целом же он стремится избегать отрицательных 
аффективных впечатлений, погружаясь в при-
вычные формы активности. Работая с детьми 
четвертой группы, мы с помощью игрового сте-
реотипа имеем возможность не только справ-
ляться с генерализованной тревогой, но и пы-
таться формировать у них механизм самостоя-
тельного преодоления страха. Для этого мы по-
степенно развиваем как можно более разверну-
тую игру с элементами психодрамы, где ребе-
нок должен принять на себя героическую роль 
в борьбе с опасностями. 

Необходимым условием для этого являет-
ся повышение активности ребенка, дозирован-
ная тренировка его эмоциональной выносливо-
сти, что достигается, прежде всего, наполнени-
ем игры аффективно насыщенными действия-
ми. Мы качаем ребенка на качелях, кружим его 
на руках («тренировка для космонавта»); прово-
цируем на прыжки с небольшой высоты, на за-
лезание на лесенку; на агрессивные действия, 
необходимые «будущему герою» (порычать, 
«как лев»; метко пострелять; пощелкать кну-
том, «как смелый дрессировщик»). При этом, 
однако, очень важно не замкнуться на этих про-
стых аффективных действиях, вовремя пере-
ключать внимание ребенка на какой-то другой, 
достаточно яркий поворот сюжета. В нем мо-
жет уже заключаться элемент преодоления – 
сначала предельно свернутой психодрамы с 
быстрым разрешением напряженной ситуации 
(например, провести игрушечный поезд через 
«темный тоннель», «нырнуть» на секунду, как 
большая рыба, и сразу «вынырнуть»). 

Механизм преодоления страха следует 
начинать осваивать на менее значимых, хотя и 
достаточно напряженных для ребенка ситуаци-
ях; наиболее острые его страхи и переживания 
поначалу затрагивать нельзя. При этом 
возможно использование следующих приемов: 

создание ситуации «острой безопасно-
сти», о которой написано выше и которую мы 
активно используем в работе с детьми второй 
группы; 

обыгрывание благополучного завершения 
ситуации потенциальной опасности, в которой 
«чуть было» что-то не произошло («Как вовре-
мя мы успели подбежать, чуть было молоко не 
убежало из кастрюли», «Чуть было трамвай не 
ушел» и т. д.); 

введение в сюжет игры «проказника» – 
симпатичного в целом персонажа, но любящего 
поозорничать (Буратино, Карлсона) или просто 
«глупого малыша» (Незнайку), которого можно 
поругать и даже иногда наказать за небольшие 
провинности: поставить в угол, не пустить гу-
лять, оставить без мороженого. Используя этот 
прием, мы должны помнить, насколько значима 
для ребенка четвертой группы правильность 
поведения, поэтому «шалости» должны быть 
дозированы – в рамках обычных, знакомых бы-
товых ситуаций. 

Постепенно подобные сюжеты должны 
удлиняться: следует дольше фиксировать вни-
мание на «приближении опасности» (благодаря 
внесению новых подробностей сюжета) и, соот-
ветственно, оттягивать момент счастливого раз-
решения напряженной ситуации. Это можно 
делать, играя с ребенком, рисуя вместе с ним, 
читая ему сказку («Кот, дрозд и петух», «Три 
поросенка», «Буратино», «Доктор Айболит»). 

При чтении развитие психодрамы дости-
гается постепенным увеличением содержания: 
сначала книгу можно прочитать в сокращенном 
варианте или даже коротко пересказать, затем 
вводить пропущенные эпизоды. При этом необ-
ходимы постоянные комментарии взрослого, 
отражающие его отношение к происходящему и 
дающие эмоциональную оценку событиям и 
персонажам. Ни в коем случае нельзя застре-
вать на отдельных отрицательных аффективных 
деталях, которые достаточно часто встречаются 
в сказках и придают повествованию остроту. 
Пока они могут лишь помешать схватыванию 
ребенком основного, целостного эмоциональ-
ного смысла прочитанного. 

Особенно эффективным является прого-
варивание и прорисовывание наполненных ре-
альными подробностями историй про самого 
ребенка, в которых он предстает «помощ-
ником», «совсем большим мальчиком», 
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«смельчаком», «защитником», «героем» и т. п. 
С их помощью можно постепенно приблизить-
ся и к более острым для ребенка впечатлениям 
из его личного опыта, когда он сам начинает 
рассказывать об испытанном когда-то страхе 
(«как тетя ругалась», «как бормашина сверли-
ла»). На определенном этапе коррекционной 
работы, когда ребенок уже обладает достаточно 
большим запасом героических историй про се-
бя, он может принять формулировку, которую 
затем начинает использовать самостоятельно 
для преодоления многих своих страхов: «Когда 
я был маленький, я боялся» или «Малыши – 
они всегда этого пугаются».  

Таким образом, повышая тонус аутичного 
ребенка, осторожно стимулируя стремление к 

преодолению, мы обучаем его способам овладе-
ния переживанием страшного, самостоятельно-
го преодоления страха. 

Подробнее о путях коррекции детского 
аутизма можно прочесть в работах Е.Р. Баен-
ской «Нарушение аффективного развития ре-
бенка в раннем возрасте как условие формиро-
вания детского аутизма»[2], «Использование 
сюжетного рисования в коррекционной работе 
с аутичными детьми» [3], М.М. Либлинг «Игра 
в коррекции детского аутизма» [4], О.С. Ни-
кольской «Аффективная сфера как система 
смыслов, организующих сознание и поведе-
ние» [5].   
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ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ В ПРАКТИКЕ ЛОГОПЕДА-ДЕФЕКТОЛОГА 
 И ИХ РОЛЬ В РЕЧЕВОМ  РАЗВИТИИ  РЕБЁНКА С ОВЗ 

 
Нестерихина  Н.Н. 

Игра – это одна из ведущих видов дея-
тельности детей младшего возраста. Важность 
и значение игры неоспоримы, как для педаго-
гов, так и для родителей. Играя, ребёнок знако-
мится с окружающим миром, моделирует его, 
осваивает правила поведения и взаимоотноше-
ния между людьми. Академик физиолог И.А. 
Аршавский отмечал, что потребность играть 
для ребёнка также естественна и жизненно важ-
на, как потребность есть, дышать, спать [1].  

Классическим является утверждение Л.С. 
Выготского о том, что именно игра – источник 
развития личности ребёнка и создает зону его 
ближайшего развития: «…по существу через 
игровую деятельность движется ребёнок. Толь-
ко в этом смысле  игра моет быть развита дея-
тельностью ведущей, то есть определяющей 
развитие ребёнка» [2].  

Данные утверждения педагогов и психо-
логов являются базовыми для построения заня-
тия с обычными детьми, а также помогают ре-
шать коррекционные задачи с детьми ОВЗ. Для 
логопедов, которые сталкиваются в своей рабо-

те с детьми со сложной структурой дефекта, 
игровые приёмы просто жизненно необходимы. 
Нарушение или отсутствие речи часто сопрово-
ждается первично значимыми дефектами: за-
держкой психического развития, тугоухостью, 
синдромом Дауна, синдромом гиперактивности 
и нарушения внимания, эмоционально волевы-
ми нарушениями, включая аутистический 
спектр. Следовательно, нередко только игра 
является той тонкой ниточкой, за которую мож-
но начать вытягивать ребёнка из болота безре-
чия.  

Для понимания сути проблемы необходи-
мо вспомнить этапы развития речи в норме (по 
А.Н. Гвоздеву): 

3-4 месяцев – гуление;  
6-8 месяцев – лепет; 
10 -12 мес. – слова;  
16-18 мес. – фраза [3]. 
По данным Е.А. Аркина, накопление сло-

варя происходит таким образом: 
1 год – 9 слов;  
1 год и 6 мес. – 39 слов; 
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2 года – 300 слов; 
3 года 6 мес. – 1100 слов; 
4 года – 1600 слов [4]. 
Соответственно, если ребёнок к 3-4 годам 

имеет в активном словаре 2-4 слова и минимум 
звукоподражаний, а иногда и этого нет, значит, 
на ранних этапах развития произошло серьез-
ное нарушение в работе ЦНС. Поэтому для вос-
становления необходимо пройти все этапы раз-
вития в комплексе. 

В нашей практике при первичном знаком-
стве с ребёнком и родителями проводится диаг-
ностика, и составляется анамнез речевого и фи-
зического развития. Чаще всего гуление у ре-
бёнка наблюдалось, а вот лепет был кратко-
срочным, непродолжительным или отсутство-
вал. Слова в речи не появились или же появи-
лись , но снова исчезли, как например, у детей с 
ранним детским аутизмом (РДА). 

Как же наладить контакт с неговорящими 
ребёнком и с очень волнующимися родителя-
ми? Это возможно только лишь начиная игру, 
которая интересна и понятна ребёнку. Это мо-
гут быть самые примитивные игры раннего раз-
вития (построить башенку). Если пришёл ребё-
нок с РДА, то можно попробовать понять его 
интересы и хоть немного с ним повзаимодейст-
вовать. 

В педагогике существует достаточное ко-
личество классификации игр. Для ведения кор-
рекционной работы с детьми со сложной струк-
турой дефекта нам подходит разделение игр на 
3 вида, предложенное М.М. Либлинг. Данные 
игры способствуют налаживанию контакта и 
развитию речи на разных этапах коррекции. 
Это игры с сенсорными свойствами предметов, 
игры основанные на аффективном заражении и 
сюжетные игры [5]. 

Для понимания и изучения окружающего 
мира проводятся игры с учетом сенсорных 
свойств предметов. Мы считаем, что гладкие, 
шершавые, колючие предметы нужны для раз-
вития тактильных ощущений и соответственно 
для понимания речи. Различные банки-
гремелки нужны для развития фонематического 
слуха, то есть для умения различать разнооб-
разные звуки. Главное найти и понять, что ин-
тересно и захватывает ребёнка, чтобы в даль-
нейшем расширять игровой сюжет. На одном из 
занятий с Вероникой, высыпанная из коробки 
мозаика превращалась в дождь, в снег, водичку, 
которая лилась ей на голову, и это её очень ве-
селило. Очень многим детям нравится неожи-
данное зажигание свечки. Зажечь и затушить 
огонь – это целый ритуал из цепочки опреде-
ленных действий и слов. В данной игре логопед 
вырабатывает навык создавать воздушную 

струю, то есть учит дуть. И к тому же развивает 
понимание речи собеседника. 

По мнению М.М. Либлинг: «Игры, осно-
ванные на аффективном заражении. Это второй 
вид игр, которые появляются у ребёнка очень  
рано, вырастая из ежедневного взаимодействия 
матери и младенца» [5]. Мы считаем, что такие 
игры необходимы в коррекционной работе с 
детьми, у которых на ранних этапах развития 
произошло нарушение, и они недополучили 
необходимого объема информации. На занятии 
все песенки и потешки рассказываются ребёнку 
очень весело. В дальнейшем постепенно проис-
ходит «заражение» положительными эмоциями 
от педагога. Ребёнок подражает действиям в 
игре, заканчивает последнее слово, таким обра-
зом развивается понимание и активная речь.  

Более сложный вид игр – это сюжетные. 
Здесь уже появляются герои и проигрываются 
жизненные события. Например, всех надо по-
кормить, полечить и спать уложить. Или при-
везти стройматериал, построить дом, гараж, 
башню. Здесь мы часто сталкиваемся с тем, что 
неговорящий ребёнок легко обращается с теле-
фоном или планшетом, но совершенно не умеет 
играть с обычными игрушками. Поэтому в на-
чале введение в занятие такой игры происходит 
по очень коротким сюжетам. Но именно во вре-
мя сюжетной игры можно добиться тесного 
контакта и взаимопонимания с ребёнком. Если 
в это время малыш ничего не скажет, но будет 
смотреть с интересом, подражать действиям, 
выполнять просьбы, то значит стало развивать-
ся понимание речи. От понимания мы перейдем 
к активной речи. И здесь не нужно жалеть по-
траченного занятие время, так как в оставшееся, 
ребёнок будет более продуктивнее работать, 
выполняя логопедические задания. Следова-
тельно, общая эффективность занятия будет 
значительно выше.  

Нам хочется дополнить эти 3 вида, рас-
смотренных нами игр четверым – игры-
драматизации. Г.А. Волкова отмечает: «В играх
-драматизациях… слово связано с действиями 
персонажей, с рисованием, конструированием 
декораций, целенаправленной сценической ат-
рибутикой» [6].  

В нашей логопедической работе игры-
драматизации занимают особую роль. В заняти-
ях мы используем различные методики (Т.Н. 
Новиковой-Иванцовой [7], Е.Железновой [8] 
т.д.). При комплексном сочетании мы разыгры-
ваем единую сюжетную линию, появляются 
герои (киса, собака, ёжик, лошадка), которых 
ребёнок делает из прищепок. Рисуются декора-
ции к песенкам по методике Т.Н. Новиковой. 
На столе создаётся сюжет, и пропевается песен-
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ка про гостя. Даже если ребёнок ещё не поёт, то 
он участвует в игре, помогая героям.  

Также мы используем настольные театры 
для рассказывания сказок «Репка», «Колобок», 
«Теремок». Бывает, понравившаяся сказка, рас-
сказывается несколько занятий подряд, соответ-
ственно с каждым разом количество самостоя-
тельно сказанных реплик увеличивается, пред-
ложения удлиняются. И как следствие, развива-
ется связная речь ребёнка. Особенно интересно 
рассказывали сказку «Курочка Ряба» дети, ко-
торые посещают театральную студию под руко-
водством С.М. Машевской. Это уже не шаблон-
ные фразы, а более развернутые комментарии 
по сюжету сказки. На занятиях педагог приме-
няет свою авторскую методику. «Принци-
пиальными особенностями методики является 
то, что театральной деятельностью охватыва-
ются одновременно все дети группы; не закреп-
ляются роли за конкретными детьми, игра стро-
ится таким образом, чтобы каждый ребёнок мог 
сыграть все интересующие его роли. Приветст-
вуется желание ребёнка попробовать себя во 
всех ролях» [9, с. 131]. 

Особенно необычно для логопедического 
занятия было проигрывание английского 
мультфильма «Снеговик» по ролям. Это кор-
рекционная работа с аутичным ребёнком была 
необходима для развития собственной речи. К 
сожалению, особенностью развития речи у ре-
бёнка с РДА является эхолалия, то есть повто-
рение всего услышенного от собеседника, не 
выделяя вопроса и ответа. Поэтому и было так 
ценно, когда на занятии Алина стала самостоя-
тельно дополнять и продолжать рассказывание 

мультфильма. 
Во время просмотра мультфильма 

«Снеговик»», мы использовали приём эмоцио-
нально-смыслового комментирования, разрабо-
танный Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг [10]. Че-
рез определенное количество занятий Алина не 
могла усидеть на месте, ей хотелось сказать и 
повторить  всё, что делает мальчик Егор или 
Снеговик. Мы проигрывали мультик сначала по 
частям, затем дошли до проигрывания сюжета 
целиком. Удивляла находчивость Алины ис-
пользовать замещающие предметы,  игрушки 
для изображения действия сюжета. Так как, по 
мнению М.М. Либлинг, «понимание сюжета, 
интерес к сюжету игры (рисунка, книжки, 
мультфильма), желание и возможность участво-
вать в сюжетной игре и играть самому – это те 
цели игровой коррекции детского аутизма, ко-
торые достигаются годами работы с ребён-
ком» [5]. Родители отмечали, что Алина стала 
применять фразы из мультфильма в обыденной 
жизни, а также стала лучше понимать и отве-
чать на вопросы. Структура занятия варьирова-
лась, иногда проигрывание мультфильма было 
поощрением в конце. Это дополнительно выра-
батывало у Алины понимание временного про-
странства, усидчивость и хорошую работоспо-
собность. 

Как практикующий логопед-дефектолог 
подтверждаю, что различные игровые приёмы 
являются мощным стимулом для развития по-
нимания речи, коммуникации, собственной ре-
чи и социализации. Применение игр является 
необходимым и значимым элементом занятий с 
детьми с ОВЗ. 
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ПРИЁМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ ИГР  
 

Машевская  С.М. 

Педагоги, постоянно использующие дра-
матические игры в своей работе, не могут не 
заметить, что интересная игра, использованная 
несколько, раз начинает вызывать у детей скуку 
и приводит к заштампованным действиям, пре-
вращаясь в упражнение. Игра перестаёт жить. 
Сохранение игры в активном состоянии труд-
ная задача, особенно в том случае, когда игру 
детям предлагает педагог на занятии. Этой про-
блеме посвящена данная статья. 

Начнём с теории игры, с вопроса о том, 
что такое игра. Оставляя за рамками статьи 
полное рассмотрение данного вопроса, (этому 
посвящен множество монографий солидных 
учёных), обратимся к мнению только двух – 
Михаила Буткевича и Йохана Хёйзинги – очень 
непохожих, рассматривающих игру с разных 
ракурсов и, наверняка, не с одно и той же це-
лью. 

М.М. Буткевич (1926-1995), интересней-
ший российский режиссёр и театральный педа-
гог, сторонник игрового театра, выделил шесть 
признаков игры: 

обязательное удовольствие, получаемое 
всеми участниками игры; 

состязательность;  
наличие структуры игры; 
риск, придающий игре ни с чем не срав-

нимую остроту; 
принципиальный «эскейпизм»: выход из 

реального времени во «вневременность», уход в 
своё пространство, выключение из социальных 
рамок; 

единственность, неповторимость каждой 
отдельной игры [1, с. 185-190].  

Й. Хёйзинга (1872-1945), нидерландский 
философ, историк, выдвинувший теорию разви-
тия культуры из игры и в игре, характеризовал 
игру следующим образом: «Мы можем, – писал 
он – назвать игру свободной деятельностью, 
которая осознаётся как «невзаправду» и вне 
повседневной жизни выполняемое занятие, од-
нако она может целиком овладеть играющим, 
не преследует при этом никакого прямого мате-
риального интереса, не ищет пользы, – свобод-
ной деятельностью, которая совершается внут-
ри намеренно ограниченного пространства и 
времени, протекает упорядоченно, по правилам 
и вызывает к жизни общественные группиров-
ки, предпочитающие окружать себя тайной ли-
бо подчёркивающие своё отличие от прочего 

мира всевозможной маскировкой» [2, с. 33]. 
Эти два взгляда на игру органично допол-

няют друг друга, не вступая ни в какое проти-
воречие. Из огромного списка высказываний об 
игре мы выбрали именно эти не случайно, а по 
внутреннему ощущению родства с ними. Для 
нас именно из этих определений выстраивается 
система критериев, позволяющих судить о том, 
есть ли в определённой деятельности игра или 
её нет. Это особенно важно, когда речь идёт об 
игре, используемой в педагогическом процессе. 
Положа руку на сердце, давайте признаемся: 
что только мы в педагогике не называем иг-
рой… Педагог говорит: давайте, дети, поигра-
ем! И предлагает детям …упражнение. Кого он 
этим обманывает? Себя? Детей? Проверяющее 
нас начальство? Отношение автора данной ста-
тьи к игре достаточно чёткое и строгое. Для нас 
нет игры там, где нет радости и увлечения. Не 
удержусь и приведу пример из «Очерков по 
истории детской театральной деятельности», 
работа над которыми открыла нам многое в пе-
дагогике игры.  

В 20-х годах XX века удивительный та-
лантливый педагог В.Н. Сорока-Росинский 
(1882-1960)  заявлял, что у детей есть нечто со-
ответствующее труду взрослых, но присущее, 
главным образом, их возрасту – это игра. «Игра 
для ребёнка, – пишет он, – естественная потреб-
ность растущего организма. Без игры ребёнок 
не может нормально расти и развиваться, так 
же как и нормальный взрослый человек без тру-
да. Игра для ребят не забава, а естественное 
превращение их духовных и физических сил в 
действия, в вещи. Это потребность их организ-
ма. Энергия ребёнка требует выхода, и он игра-
ет. Сам, без указки и помощи взрослых, один 
или вместе со сверстниками. И не надо путать 
игры с забавой или развлечениями: забавлять 
или по-всякому развлекать ребят могут взрос-
лые, но играть ребёнок любит лишь самостоя-
тельно. Младшие и средние классы школы – 
это ещё время упоительных игр» [3, с. 190]. 

Педагоги в руководимой им Школе им. 
Достоевского (ШКИДе) увидели, подхватили и 
обратили во благо то, что их питомцы всегда и 
во всём играли. Это непросто – направить игру 
в нужное русло. Ещё труднее сохранить её. Со-
рока-Росинский поясняет свою мысль приме-
ром: «Весною, когда пообсохнут тротуары и 
весело заблестит солнце, всюду можно наблю-
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дать скачущих через верёвочку девчонок; две 
вертят её, остальные по очереди скачут. Скачут 
упоённо, бесконечно, до темноты и, по-
видимому, не переутомляются. Это игра. Но 
пусть учитель физкультуры построит этих же 
девчонок в шеренгу и прикажет им так же ска-
кать всей шеренгой через эту же верёвочку, и 
можно с уверенностью сказать, что больше 15 
минут такого скакания не выдержит ни один 
самый послушный класс: это не игра, а 
урок» [3, с. 195]. 

Почему же на уроке игра разрушилась? 
Ведь содержание осталось прежним. Потому 
что игра живёт не по правилам урока – у неё 
свои правила. Роли учителя в игре со скакалкой 
нет, а на уроке она обязательна. Игра строится 
на добровольности и самостоятельности – урок 
на принудительности. Игра наполнена увлечён-
ностью – урок далеко не всегда. Если игра раз-
рушается на уроке, то, может быть, имеет 
смысл попробовать изменить что-то в самом 
уроке? [См. подробнее: 4]. 

Обратимся к практике использования 
драматических игр, по разработанной нами ме-
тодике [См. подробнее: 5; 6]. Надо отметить, 
что проблема сохранения одной и той же игры 
в активном состоянии на протяжении длитель-
ного времени у нас просто не возникала в тот 
период, когда мы работали с детьми обычными 
в типичных дошкольных образовательных уч-
реждениях. Богатый ассортимент игр обеспечи-
вал увлечённость новизной, а частая смена ро-
лей не позволяла закрепляться штампам.   

Проблема проявилась, когда мы стали 
работать с особыми детьми, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, в условиях 
негосударственного центра развития детей [5]. 
Уровень развития детей (с синдромом Дауна, 
аутизмом, нарушениями развития речи) не по-
зволял использовать весь арсенал нашей мето-
дики. И сейчас на втором году нашей деятель-
ности мы находимся на пути к созданию новой 
модификации методики организации драмати-
ческих игр, ориентированной именно на работу 
с детьми с ментальными и речевыми наруше-
ниями развития. Но главный стержень первич-
ной методики – игра и импровизация – остался 
неприкосновенным. 

В первую очередь, мы остановимся на 
одном приёме, который нам представляется 
наиболее показательным в организации драма-
тических игр и может быть трудным для вос-
приятия педагогами. Речь пойдёт о появление 
множества вариаций игры и импровизации в 
игре, предлагаемых игроками, т.е. о той самой 
«неповторимости», по Буткевичу.  

Это будет возможно только в том случае, 

если педагог настроен поддержать игровую им-
провизацию детей, даже если она расходится с 
его планами на ход драматической игры. Кста-
ти, если импровизация рождается – это хоро-
ший знак, говорящий нам о том, что ребёнок 
увлечён игрой и действует от имени персонажа. 

Поясним нашу мысль примерами. Однаж-
ды мы уже описывали импровизации, появив-
шиеся в драматической игре по сказке 
«Курочка ряба», когда Миша в роли Деда довёл 
процесс разбивания золотого яйца до того, что 
яйцо не просто не разбивалось, а об него 
«ломались» ложка, скалка и толкушка. Осталь-
ные дети тотчас же с восторгом подхватили эту 
придумку [7]. Открытия на этом не закончились 
– эта всем знакомая сказка дарит нашим детям 
и сегодня возможность найти новый ход.  

Однажды на занятие впервые пришёл Ва-
ня. Он сразу же влился в игровую деятельность 
с детьми. И когда подошло время играть в 
«Курочку рябу», Ваня захотел играть именно 
Курочку. Мы раньше играли начало сказки так: 
в деревне ночь, все спят, но пропел петух, и все 
начинали вставать: дед и баба будили друг дру-
га и шли кормить курочку, которая вела себя 
достаточно пассивно. А вот Ваня представлял 
свою роль иначе: он и кукарекнул вместе с пе-
тухом и пошёл будить стариков. Игра получила 
новый импульс жизни. Деду и бабе пришлось 
включаться в предложенное Курочкой-Ваней 
взаимодействие. Далее в эпизоде, где жизнь в 
доме начинает не общая: баба готовит завтрак, 
и дед с бабой едят, а курочка копошится во дво-
ре, занимаясь своими делами, Ваня снова объе-
динил всех. Курочка пошла к столу и стала про-
сить и ей кашки дать. С тех пор этот приём бе-
рут на вооружение абсолютно все играющие 
курочку дети. И ведь это логично – им есть что 
играть, есть чем заняться. С партнёрами играть 
легче, чем солировать свой отдельный кусочек 
в мозаике, разворачивающейся на игровой пло-
щадке жизни. Это стремление играть вместе, 
проявилось и в желании Мышки (Стёпы), не 
просто сидеть в норке и поглядывать, что дела-
ется в доме, но и выбегать оттуда в дом, чтобы 
утащить, что-то лежащее без присмотра.   

Все эти импровизационные действия пер-
сонажей обогатили игру, она нисколько не уш-
ла от своих главных идей: «добродетельное по-
ведение награждается» и «даже нечаянный по-
ступок, может привести к беде». Пожалуй, они 
добавили и ещё один смысл: «совместного бы-
тия», скрепив игру в одно общее целое, очень 
живое и не схематичное, а правдоподобное. 

К этому добавим, что, так как по нашей 
методике дети каждый раз играют ту роль, ка-
кую хотят именно сегодня (и так они переигры-
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вают и осваивают все роли в игре), то и каждый 
из них вносит в персонаж чёрточки своего ха-
рактера. Например, Стёпа, играя деда, всегда 
тщательно убирает спальное место на печке, и 
так больше никто не делает. Игры, сыгранные в 
разных комбинациях игроков, неповторимы. 

Драматические игры, используемые нами 
на занятиях, – это не только игры по сказкам. 
Игра по сказке, как правило, играется 1 раз в 
течение часового занятия. Довольно редко мы 
сразу же играем в другом составе всю игру по 
сказке. Эта игра требует от детей много сил. 
Мы и одеваем костюмы (или их элементы), и 
полностью выстраиваем декорации и расставля-
ем весь реквизит (и его, как правило, не мало). 
От детей требуется полностью удержать весь 
сюжет сказки. И это не просто! Именно поэто-
му для детей особых бы стараемся брать корот-
кие сказки, которые они хорошо знают.   

Третий блок занятия (кроме первого, в 
котором все игры решают задачу разминки и 
подготовки к драматической игре и второго – 
собственно игры по сказке) посвящён простым 
драматическим играм с незамысловатым сюже-
том и двумя-тремя ролями, одна из которых 
обязательно коллективная. Именно в них дети 
постигают азы импровизации и радость игры, 
первые занятия в новой группе (8-10 занятий) 
мы используем только драматические игры это-
го типа. Они, как правило, невербальные, пла-
стические. Педагог в них всегда играет очень 
важную игровую роль. Играя вместе с детьми, 
он обучает их игре, взаимодействию и пласти-
ке, необходимой для исполнения остальных 
ролей. 

Рассмотрим этот вид игр на примере игры 
в собак. Здесь роль педагога – это роль дресси-
ровщика. У этой игры есть вводная часть, по-
зволяющая нам выбрать породы собак, которых 
будут играть дети. Превращение в собак проис-
ходит с помощью «волшебных слов», с их по-
мощью мы и вернём себе в конце игры облик 
детей. Так мы устанавливает временные грани-
цы игры. На собачей площадке молодняка – это 
одно из пространств игры – собаки учатся вы-
полнять  команду «апорт» (работа с несущест-
вующим предметом). Играем мы, естественно, 
на «четырёх ногах». Затем они отправляются на 
охоту на лис. Лису нужно вынюхать, найти её 
нору и, схватив лису, принести её в зубах дрес-
сировщику. Через некоторое время в этой игре 
появляются первые признаки импровизации. У 
Димы первого стала получаться передача тяжё-
лой ноши: медленными стал с усилием выпол-
няемые движения, когда он нёс добычу. А в 
комментариях к этому он сказал, что поймал 
большого волка. А Миша, у которого дома есть 

собаки, стал нести лису, которая вырывалась из 
его пасти, от чего голова Миши-собаки дёрга-
лась то в одну, то в другую сторону. И в том и в 
другом случае выразительность актёрского ис-
полнения была удивительной. Дети были и по-
гружены в роль, и уже могли найти пластиче-
ское отражение её в себе самих. Всё это случи-
лось примерно через год наших занятий.  

Есть в этой игре и другие части, напри-
мер, охота на уток, собачьи песни, сон (релакс) 
и даже собачьи танцы. Рождалась игра и разви-
валась постепенно: эпизод к эпизоду. Сейчас в 
каждом конкретном случае мы набираем тот 
состав частей, который нам нужен. Поэтому 
игра не надоедает, и каждый раз как заново иг-
рается. Жизнь этой игры представляет собой 
постоянное обновление игрового каркаса, а те-
перь ещё и импровизацию игроков. 

Если подвести итог, то среди условий, 
которые позволяют нам сохранять жизнь игры 
и даже её обогащать за счёт рождающихся им-
провизаций и выразительных находок, мы вы-
делим следующие. 

Простая, но не примитивная тема для иг-
ры, обеспеченная во вводной части дополни-
тельной наглядностью и некоторыми открытия-
ми. 

Педагог всегда находящийся внутри иг-
ры, даже если это игра по сказке. Лучше всего 
подходит в этом случае роль сказочника. Но в 
разное время ему стоит сыграть каждую их ро-
лей. 

Педагог открыт к придумкам детей и го-
тов их поддержать. 

Постепенное обрастание игры новыми 
эпизодами. 

Периодическое повторение тех игр по 
сказкам, которые были сыграны раньше. Имен-
но этот приём позволяет нам оценить, как про-
двинулись в игровом взаимодействии, в разви-
тии речи, импровизации наши дети. Но кроме 
этого важно, что увеличивается арсенал люби-
мых драматических игр. К примеру сейчас, че-
рез 1,5 года мы имеем в живом состоянии дра-
матические игры по сказкам «Пряничный до-
мик», «Курочка ряба», «Теремок», «Лисичка-
сестричка и волк»; игры «Дрессировщик и Со-
баки», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», 
«Семья обезьян и хищник», «Дрессировщик и 
дельфины» (автор М. Крюкова), «Роботы и ино-
планетянин», «Туристический поход». 

Важным условием для работы именно с 
особыми детьми, и особенно с группой аути-
стов, стало условие одновременного нахожде-
ния всех героев в пространстве игры и актив-
ном действовании. Ожидание своего вступле-
ния даётся этим детям с очень большим трудом. 
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Вернее, они не ждут, они выходят и из роли, и 
из игры. 

Не менее важно и количество детей на 
занятии. Для аутистов – не более 4-х. У нас, 
кстати, группа аутистов сложилась в результате 
нашей индивидуальной работы с ними до этого 
в течение года. В смешанных группах особых 
детей оптимально – 6 человек. 

Чрезвычайно важна атмосфера занятия, 

побуждающая ребёнка к творческой импровиза-
ции, позволяющая возникнуть чувству защи-
щённости и доверия к педагогу и партнёрам по 
игре.  

Таков наш путь, наш метод. Нам пред-
ставляется, что все критерии игры, по 
М.М.Буткевичу, перечисленные в начале ста-
тьи, в нём присутствуют.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ ИГР В РАБОТЕ 
 С ГЛУХИМИ И СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ДЕТЬМИ 

 
Попцова  О.В. 

Педагогическая работа с глухими и сла-
бослышащими детьми строится с учётом осо-
бенностей их здоровья. Вопросами развития 
детей с нарушениями слуха в нашей стране за-
нимались Т.А. Григорьева, Л.В. Занков, Д.М. 
Маянц, М.М. Нудельман, Т.В. Розанова, В.А. 
Синяк, И.М. Соловьев, Л.И. Тигранова, Ж.И. 
Шиф, Н.В. Яшкова и другие. Исследования учё-
ных показывают, что у значительной части глу-
хих детей (около 40%) имеются  те или иные 
остатки слуховых ощущений. Иногда они зна-
чительны и могут быть использованы в процес-
се обучения. В процессе длительных занятий и 
упражнений с использованием ЗУА остаточная 
слуховая функция у глухих детей активизирует-
ся. При этом улучшение слуховой функции 
идет не вследствие восстановления анатомо-
физиологических механизмов слуха, а путем 
активизации и выработки у ребенка навыков 
использования уже имеющихся остатков слуха 
[1]. 

И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф считают, что в 
связи с потерей слуховых ощущений и воспри-
ятий у глухих особую роль приобретают зри-

тельные ощущения и восприятия. Зрительный 
анализатор глухого ребенка становится веду-
щим, главным в познании окружающего мира и 
в овладении речью. Зрительные ощущения и 
восприятия у глухих детей развиты не хуже, 
чем у слышащих детей, а в ряде случаев разви-
ты лучше. Глухие дети часто подмечают такие 
детали и тонкости окружающего мира, на кото-
рые не обращает внимания слышащий ребенок 
[2]. 

Кроме зрительных ощущений, важную 
роль в процессе познания у глухих играют так-
же осязательные и двигательные ощущения 

Вибрационное ощущение играет боль-
шую роль в процессе обучения глухих детей 
произношению. Ученик, прикасаясь рукой к 
гортани, темени или грудной клетке учителя, 
ощущает вибрации, возникающие при произне-
сении того или иного звука речи или слова, и. 
контролируя второй рукой вибрации своей гор-
тани, темени или грудной клетки, воспроизво-
дит такой же звук или слово. Посредством виб-
рационного ощущения глухой может различить 
некоторые признаки, характеризующие отдель-
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ные группы звуков речи. Например, для носо-
вых согласных характерна вибрация носа, для 
звука в  – вибрация нижней губы. Вибрацион-
ное ощущение может в известной мере служить 
глухому также средством восприятия музыки. 

Д. Алексеевских обобщая материалы про-
ведённых исследований Н.Г. Морозовой, Р.М. 
Боскис, Л.В. Занкова, И.М. Соловьева, Г.Л. Зай-
цевой, Н.Ф. Слезиной, А.Г. Геранкиной, делает 
вывод о том, что обычную речь слабослыша-
щим и глухим детям заменяет мимико-жестовая 
речь. Первые мимические жесты, которыми 
пользуется глухой ребенок, очень примитивны, 
естественны (например, он указывает на пред-
мет, если хочет что-то попросить). Постепенно 
они усложняются, принимают условный харак-
тер, начиная выполнять функцию общения. Ми-
мико-жестовая речь возникает на основе ощу-
щений зрительных и двигательных. 

Эмоциональный оттенок в мимическом 
знаке выражен ярче, чем в слове. В мимике обо-
значение предмета, действия и отношение к 
нему как бы сливаются и выражаются одновре-
менно. 

 У детей с нарушением слуха, по данным 
психолого-педагогических исследований, про-
является отставание мыслительной деятельно-
сти в следующих аспектах: 

в резком отставании словесно-логи-
ческого мышления; 

в дефиците мотивации, крайне низкой 
познавательной активности, обусловленной 
сниженным слуховым восприятием; 

несформированности умственных опера-
ций: анализа, синтеза, абстрагирования, обоб-
щения, сравнения; 

в нарушении вербальной стороны мысли-
тельных процессов [1].  

Методы обучения, рассчитанные на 
«типичного» или «среднего» ребенка являются 
неподходящими для детей с нарушением слуха. 
Из-за недостаточного развития словесно-
логического мышления дети склонны к выделе-
нию несущественных признаков при анализе 
предметов и явлений, к случайным ситуатив-
ным обобщениям.  

Как считает Л. Юдина, музыка помогает 
глухим полнее воспринимать мир самих себя, 
способствует более полному полноценному 
развитию, вхождению в социум, где музыкаль-
ная культура является важнейшей частью ду-
ховной культуры, духовных ценностей народа 
[3]. 

В нашей работе с такими детьми в роли 
учителя музыки и педагога дополнительного 
образования в ОГКОУ «Ивановская коррекци-
онная школа-интернат № 1», г. Иваново мы так 

же отмечали, что в деятельности, связанной с 
музыкой, происходит эмоциональное развитие 
учащихся. Особенно ярко дети выражают свои 
эмоции при инсценировании литературных 
произведений. Проникновению учеников в эмо-
циональный мир героев помогает осознанию 
литературного содержания, многократное про-
слушивание музыки, развитие умений переда-
вать образ в выразительных движениях, эмо-
циональной и внятной устной речи, использова-
ние декораций и костюмов. 

Драматические игры – это углубление 
общей зрительной культуры детей с недостат-
ком слуха. Для участия в инсценировке совер-
шенно не обязательны врожденные актерские 
способности, достаточно ребенку постараться 
вникнуть в мотивы поведения и характер персо-
нажа и потрудиться над тем, чтобы доступными 
ему средствами изобразить его. 

Правильная организация знакомства уче-
ников с музыкальной сказкой имеет большое 
значение. От этого зависит заинтересованное 
участие детей в ее инсценировании.  

Знакомство с литературным произведени-
ем происходит на зрительно-эмоциональном 
уровне. Школьники слушают эмоциональный 
пересказ её содержания, изучают текст, опреде-
ляют характер персонажей и анализируют со-
бытийный ряд. При прослушивании музыки, 
ребята самостоятельно подбирают музыкальное 
сопровождение для каждого персонажа и про-
исходящего события по темпу и настроению.  

В процессе проведения репетиций реша-
ется много задач. 

Это: 
- развитие сценических и артистических 

способностей детей; 
- коррекция произношения; 
- формирование умений работы в коллек-

тиве. 
Ярким и красивым видом сценического 

искусства стала жестовая песня, очень популяр-
ная у наших воспитанников. Дети заучивают 
слова песни, синхронизируют жест с ритмом и 
темпом звучащей песни. Через жест и мимику 
дети передают эмоции, заложенные в том или 
ином песенном произведении. 

Приобщение глухих и слабослышащих 
школьников к миру прекрасного через драмати-
зацию помогает эмоциональному воспитанию, 
решению коррекционных задач, способствует 
воспитанию духовной культуры, интереса к 
литературе, живописи, дает уверенность в об-
щении среди слышащих. 
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ОПЫТ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Мажара  Ю.С. 

Проблема детской инвалидности в нашей 
стране является одной из самых актуальных. В 
структуре заболеваний, которые приводят к 
детской инвалидности, преобладают психонев-
рологические заболевания, заболевания внут-
ренних органов, опорно-двигательного аппара-
та, нарушения зрения и слуха. Воспитание и 
обучение детей c ограниченными возможностя-
ми здоровья в системе современного образова-
ния требует особого подхода со стороны педа-
гогов, воспитателей, логопедов и других спе-
циалистов. 

В работе с детьми с ОВЗ большое значе-
ние имеет  включение детей в активные дея-
тельностные формы работы, применяются осо-
бые коррекционно-развивающие педагогиче-
ские технологии, позволяющие добиваться по-
ложительной динамики в обучении и воспита-
нии. Основной формой воздействия на ребенка, 
по мнению С.А.  Кононовой, являются органи-
зованные занятия, в которых ведущая роль при-
надлежит педагогу. В настоящее время у мно-
гих учащихся слабая мотивация к познаватель-
ной деятельности, поэтому взрослым необходи-
мо создавать у детей положительное эмоцио-
нальное отношение к предлагаемой деятельно-
сти [1, с. 91].  

Для успешного обучения и воспитания 
детей с особенностями в развитии необходимо 
пробудить их интерес к учебным занятиям, ак-
тивизировать их деятельность и творческий по-
тенциал личности. Одним из эффективных яв-
ляется средств и методов пробуждение живого 
интереса как раз и является театральная дея-
тельность. 

Театральная деятельность, как подчёрки-
вает А.Н. Кожевникова, выполняет особые 
функции: образовательную, воспитательную и 
развивающую. Через театральную деятельность 
происходит развитие внимания, быстроты реак-
ции, находчивости, альтруистичности, пробуж-
дается фантазия и воображение, креативность с 

положительным вектором применения, улучша-
ется пластика и диапазон речи. Постепенно 
формируется вкус, воспитывается чувство ме-
ры, способность анализировать, мыслить не-
стандартно, отличать истинное, высокое от по-
шлого и фальшивого, а также давать верную 
объективную оценку своим возможностям, вес-
ти ЗОЖ. Весе это позволяет получить у обу-
чающихся навыки, необходимые для полноцен-
ной жизни в обществе, обеспечивающие их со-
циализацию  

Каждое мероприятие, каждый концерт 
становится для воспитанников, прежде всего 
ярким действием, событием [2, c. 342]. 

В данной статье мы рассмотрим опыт ис-
пользования театральной деятельности в учеб-
но-воспитательном процессе в коррекционной 
школе № 2 VIII вида (для детей с отклонениями 
интеллекта) города Иванова.  

Бывая на практике в этой коррекционной 
школе, мы расспросили преподавателей и за-
местителя директора Н.В. Жаворонкову, как 
они используют театральную деятельность в 
учебно-воспитательном процессе.  

Мы выяснили, что в практике этой шко-
лы, учитывая индивидуальные особенности де-
тей, педагоги школ очень широко используют 
театральную деятельность, как средство повы-
шения мотивации, как средство развития речи, 
формирование целостной картины мира, устра-
нения чувства неполноценности, повышения 
уровня самооценки, умение вступать в диалог и 
т.д.  

Нам рассказали, что элементы театрализа-
ции и драматические игры используются почти 
на каждом уроке, это коррекционно-разви-
вающие игры, упражнения на дикцию 
(артикуляционная гимнастика), игротренинг 
для пальчиков, задания для развития речевой 
интонационной выразительности и д.р., а также 
во внеурочной деятельности. Внеурочная дея-
тельность очень интересно организованна в 
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этой школе.  
Особое яркое впечатление на нас произве-

ла работа Театра мод «Дебют». Ученики школы 
регулярно принимают участие в конкурсах сре-
ди Театров-мод «Золотая нить». Имеют благо-
дарность от Ивановского областного центра 
развития дополнительного образования детей за 
участие в Областном конкурсе детских Театров 
моды «Золотая нить», грамоты. Руководит этим 
кружком Е.А.Савельева. Театр мод посещают 3 
группы детей разных возрастов. У Театра мод 
«Дебют» есть своя эмблема. 

Программа школьного Театра моды 
«Дебют» носит практико-ориентированный ха-
рактер и направлена на формирование творче-
ских способностей обучающихся, видеть и соз-
давать вокруг себя прекрасное. Программа рас-
считана на 3 года. 

Главная задача этой образовательной про-
граммы состоит в том, чтобы формировать и 
совершенствовать знания и умения сценическо-
го искусства, швейного мастерства, основыва-
ясь на историческом и современном опыте дет-
ских музыкальных театров и театров мод. 

Предполагаемый результат учебной дея-
тельности Театра мод «Дебют» – создание спек-
такля, основанного на демонстрации коллекции 
модной одежды. Появление спектакля – увлека-
тельный процесс, развивающий и навыки ре-
жиссуры, постановки, создание декораций, под-
бора музыкального оформления. Это демонст-
рация творческих способностей и одновремен-
но пропаганда модной эстетичной одежды, сде-
ланной руками учащихся в соответствии с их 
представлениями о модных образах, силуэтах, 
форме, о моде в целом. Это яркое историческое 
путешествие, повествующее о проблемах моды 
и возможных путях ее развития, обрамленное 
изысканной рамой из музыки, театрального 
действия, хореографии и цвета.  

Программа объединения включает заня-
тия по актерскому мастерству, сценической 
пластике, гриму-визажу, театральному макия-
жу. Они овладевают определенными умениями 
актерского мастерства. Развивают гибкость те-
ла, ритмичность, координацию движений, им-
провизацию. Естественно выполняются самые 
разнообразные движения, упражнения и созда-
ют этюды-импровизации. 

В Театре мод ставятся небольшие инсце-
нировки, мини спектакли с использованием 
танцев, песен и т.п., потому что детям очень 
тяжело что-то запомнить, сделать. В танцы ста-
раются привлекать и тех детей, у которых есть 
нарушение в координации, чтобы также их при-
общать к театральной деятельности. Спектакли 
ставиться на различные темы, но в основном 

они приурочены к праздникам: к Новому году, 
ко Дню матери, к 8 марта и др. Очень интерес-
ные спектакли получились по «Сказке о царе 
Салтане» и по сказкам С.Я. Маршака.  

Костюмы шьются на спектакли детьми 
самостоятельно, что придает особенность и не-
обычность поставленному спектаклю. Дети в 
этом кружке делают все самостоятельно для 
спектакля, для показа мод. Вырабатывается от-
ветственность, аккуратность за порученное им 
дело, что немало важно в практике этой школы, 
нацеленной на социализацию воспитанников. 

Особенно дети любят новогодние празд-
ники. Они с нетерпением их ждут. Дети тща-
тельно к ним готовятся, придумают интересные 
новогодние сценки, песни, стихи и многое дру-
гое. Дед Мороз становится героем их торжест-
ва. Деду Морозу они показывают свои таланты. 
Дед Мороз их оценивает и щедро одаривает 
подарками. Дети сами создают образы героям: 
шьют одежду Деду Морозу, Снегурочке, коту и 
другим персонажам.  

Приобщаются дети и к профессионально-
му искусству театра. В школу к ним часто при-
езжает кукольный театр «Маргарита» (частное 
агентство), дети как завороженные смотрят и 
слушают. Спектакли в основном для начальной 
школы, на разную тематику – о вежливости, о 
доброте, о здоровом образе жизни, о правилах 
дорожного движения и т.д. Обычно актёры при-
езжают раз в месяц. Дети потом на уроках ак-
тивно участвуют в обсуждении увиденного 
спектакля, и их переполняет радость, восторг, 
восхищение от спектакля.  

Итак, учителя коррекционной школы № 
2 пытаются создать условия для развития твор-
ческой активности детей в театральной деятель-
ности, способности свободно и раскрепощено 
держаться при выступлении; побуждают детей 
к импровизации с использованием выразитель-
ных движений и интонации, знакомят детей с 
искусством кукольного театра. 

Используются на уроках различные иг-
ры на внимание, память и др. высшие психиче-
ские процессы. Активно присутствует артику-
ляционная гимнастика, также веселые игры на 
переменах. На уроках литературного чтения 
часто создаются классом небольшие спектакли 
по произведениям, мини сценки. Дети это очень 
любят, и удовольствием участвуют. 

Подводя итог, хочется сказать, что осу-
ществление театральной деятельности, а осо-
бенно с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, необходимо и важно. Так как ре-
бенок «окунается» в совсем иной мир, именно 
иной, совсем ему не знакомый, здесь он чувст-
вует себя по-другому, не таким обыденным, как 
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всегда. На наш взгляд, нужно дать возможность 
каждому ребенку почувствовать это. Ребенок – 

это раскрывающаяся во всех сферах деятельно-
сти ЛИЧНОСТЬ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ ОБЩЕНИЯ 
 (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Горбунова  О.И., Маслова  С.Б. 

В течение многих лет в учебном плане 
подготовки специалистов в Ивановском педаго-
гическом колледже был такой предмет как 
«Тренинг общения». Тренинг относится к ак-
тивным методам обучения, которые предпола-
гают, что учащийся не просто пассивно воспри-
нимает учебный материал, а усваивает его в 
процессе активной практической деятельности.  

Учитывая, что педагогический колледж 
занимается, прежде всего, подготовкой педаго-
гических кадров, тренинги общения, проводи-
мые в студенческих группах, не ставили перед 
собой задачу обучить студентов технологии 
проведения данного вида занятий. Основной 
целью тренингов было повышение социально-
психологической и коммуникативной компе-
тентности учащихся, будущая профессиональ-
ная деятельность которых предполагает актив-
ное взаимодействие с людьми.  

В ходе занятия нарабатывалась инстру-
ментальная составляющая коммуникативной 
деятельности: участники приобретали ценные 
коммуникативные умения, например: устано-
вить контакт с партнером; слушать и слышать 
партнера, подстраиваться под партнера в ходе 
общения. Кроме того, формировались, столь 
значимые для будущих педагогов, перцептив-
ные способности, культура наблюдения за реак-
циями одногруппников, умение понимать язык 
мимики и жестов. Благодаря этому студенты 
становились более восприимчивыми к чувствам 
других людей, лучше понимали мотивы их по-
ступков. В процессе тренингов также совер-
шенствовались навыки самоанализа, шла рабо-
та над собой. Все это повышало коммуникатив-
ную культуру учащихся, они становились более 
подготовленными к решению жизненных про-

блем, в том числе и возникающих в педагогиче-
ской деятельности.  

Технология проведения тренингов прохо-
дила по схеме: покажи-вовлеки-сделай сам. 
Первое занятие, обычно, готовилось преподава-
телем. Оно включало в себя традиционные иг-
ры на знакомство, игры на сплочение группы. 
Следующий тренинг студенты готовили в груп-
пах, предлагая тот или иной набор заданий. В 
ходе проведения тренинга использовалась тра-
диционная структура: мотивационный этап, 
информационный, обучающий и завершающий 
(на нем проводилась рефлексия занятия, и под-
водились итоги).  

Наиболее распространенным видом зада-
ний, который мы применяли в ходе занятий, 
были игры, в том числе и ролевые игры. Обыч-
но, при рассмотрении вопросов о целесообраз-
ности и правомерности привнесения игры в пе-
дагогический процесс, указывают на их высо-
кую эффективность обучении и воспитании 
младших школьников.  Однако, практика пока-
зывает, что использование данной технологии, 
может давать хорошие результаты и при работе 
с более взрослыми категориями учащихся. Про-
ведение психологических игр при проведении 
тренингов не носило развлекательного характе-
ра. Назначение психологической игры – найти 
выход в смоделированных условиях, который 
будет наиболее адекватным в данной ситуации, 
и будет устраивать всю группу, а не отдельно 
взятого участника.  

Ролевые игры помогали развивать уме-
ния, которые нужны для правильного воспри-
ятия партнера по общению и взаимодействия с 
ним. Выполнение в ходе игры различных ролей, 
давало возможность учащимся посмотреть на 
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мир глазами другого человека. Благодаря этому 
студенты приобретали способность правильно 
оценивать эмоциональные состояния партнера, 
выбирать тон межличностного взаимодействия.  

В ходе проведения тренингов мы выдели 
ряд игр, которые, с одной стороны, вызывали 
наибольший интерес у учащихся, с другой – 
давали наибольший обучающий эффект. Одним 
из них было задание «Ролевая игра». Группа 
делилась на подгруппы по 5-6 человек. В каж-
дой подгруппе участники по собственной ини-
циативе начинали с короткого описания стрес-
совой ситуации, которую они определили для 
себя. Далее каждая ситуация разыгрывается, и 
главный участник этой ситуации пробовал раз-
личные модели поведения для ее разрешения. 
После того, как все ситуации проиграны, участ-
ники в этих малых группах давали обратную 
связь каждому из протагонистов. Студенты 
проживали свои негативные чувства, получали 
положительный социальный опыт, выявляли 
более успешные модели поведения.  

Хорошо зарекомендовали себя такие иг-
ры как «Катастрофа в пустыне» и 
«Путешествие на воздушном шаре». Выполняя 
упражнение, участникам нужно было  предста-
вить себе, что они оказались на необитаемом 
острове, и разыграть свои действия в этой си-
туации. Они должны организовывать совмест-
ную деятельность (поиск пищи и воды, разведе-
ние костра и т.д.), сделать свой социальный вы-
бор (выбирают главного, распределяют роли, 
обдумывают планы на будущее и т.д.). Такие 
игры позволяют отработать навыки поведения в 
дискуссии, быть убедительным, определить 
свою позицию в группе, осознать свои ошибки, 
научиться осознавать стратегические цели и 
подчинять им тактические шаги.  

Эти игры, и аналогичные им, помогают 
через игровые техники придти к выводу о том, 
что порой в жизни нет единственно правильно-
го решения, что каждый делает в жизни свой 
выбор, что у каждого в жизни свои ценности. 
Хочется отметить, что сценарии игр каждый раз 
развивается по-разному. Иногда происходит 
такое глубокой погружение в реальность смоде-
лированной ситуации, что некоторые участники 
теряют контроль над собой.  

Так при проведении игры «Земле-
трясение», когда нужно было составить очеред-
ность покидающих помещение людей, при этом 
обосновывая почему данного человека выпус-
кают раньше других, одна из участниц не на 
шутку была встревожена тем, что группа не 

называла её фамилию, так как не находила до-
водов для спасения данного члена команды.  

Широкий диапазон переживаний вызыва-
ет у студентов игра «Отверженный», когда на 
вышедшего за дверь водящего составляется 
коллективное мнение о недостатках выбранно-
го, а спикер оглашает это коллективное мнение. 
При анализе участники признавались, что ми-
нуты, проведенные за дверью, были очень тре-
вожны и волнительны, и чаще были направле-
ны на самоанализ и формулировки своих недос-
татков. Заслушивание общественного мнения 
проходило тоже очень по-разному: одни счита-
ли общую характеристику слишком доброжела-
тельной и готовы были сами бичевать себя за 
определенные недостатки. Но были случаи, ко-
гда «отверженный» начинал спорить с общест-
венным мнение и порой даже угрожал. Он ут-
верждал, что знает, кто сказал о нем неприят-
ное, и он ему отомстит. Главный итог таких 
занятий – они не оставляли участников равно-
душными и заставляли задуматься над жизнью, 
над собой, над коллективом.  

Важным этапом тренинга являлся этап 
рефлексии. Проиграв все предложенные упраж-
нения, происходило их коллективное обсужде-
ние. Здесь учащиеся пытались объяснить, оце-
нить, что они приобрели на данном занятие, 
чему научились, как изменились их представле-
ния о себе и своих одногруппниках. В процессе 
группового обсуждения больше внимания уде-
ляется позитивным аспектам: эффективным 
приёмам и действиям участников.  

В последние годы мы стали активно на-
сыщать тренинги общения различными психо-
терапевтическими техниками, включать эле-
менты арт-терапии, песочной терапии, двига-
тельной гимнастики, обсуждение притч (для 
большего проникновения в сущность притчи их 
часто драматизировали.). Это позволяло сни-
мать излишнюю напряженность, тревожность, 
зажатость, что, в конечном счете, также работа-
ет на повышение коммуникативной компетент-
ности.  

Обобщая все вышеизложенное, мы хоте-
ли бы отметить, что практика проведения тре-
нингов со студентами, показала, что наиболь-
ший обучающий и воспитывающий эффект, 
дают такие занятие, где учащиеся активно во-
влечены в процесс. Тренинги позволяют в пол-
ной мере реализовать деятельностный подход к 
обучению, который является основополагаю-
щим в современных ФГОС.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

 
Войк  Ю.В. 

Методы активного обучения – совокуп-
ность педагогических действий и приёмов, на-
правленных на организацию учебного процесса 
и создающего специальными средствами усло-
вия, мотивирующие обучающихся к самостоя-
тельному, инициативному и творческому освое-
нию учебного материала в процессе познава-
тельной деятельности. 

Появление методов активного обучения 
связано со стремлением преподавателей и тре-
неров активизировать познавательную деятель-
ность обучающихся или способствовать её по-
вышению. В образовательном процессе в явном 
виде проявляется три вида активности: мышле-
ние, действие и речь. Ещё один неявный – эмо-
ционально-личностное восприятие информа-
ции. В зависимости от типа используемых ме-
тодов активного обучения на занятии может 
реализовываться либо один из видов, либо их 
сочетание. Степень активизации учащихся рас-
сматривается в зависимости от того, какие и 
сколько из четырёх видов активности обучаю-
щихся на занятии проявляется. Например, на 
лекции используется мышление (в первую оче-
редь память), на практическом занятии – мыш-
ление и действие, в дискуссии – мышление, 
речь и иногда эмоционально-личностное вос-
приятие, в деловой игре – все виды активности, 
на экскурсии – только эмоционально-
личностное восприятие. Этот подход согласует-
ся с экспериментальными данными, которые 
свидетельствуют, что при лекционной подаче 
материала усваивается не более 20-30% инфор-
мации, при самостоятельной работе с литерату-
рой – до 50%, при проговаривании – до 70%, а 
при личном участии в изучаемой деятельности 
(например, в деловой игре) – до 90%.  

Широкое применение игровых техноло-
гий в учебном и воспитательном процессе за-
хватило и сферу методической работы, в част-
ности, педагогические советы. Специфической 
особенностью игры является возможность соз-
дать эмоциональный настрой, который повыша-
ет интерес студентов к обсуждаемой проблеме, 
активизирует творческую деятельность, делает 
игру действенной и экономичной формой 
управления учебно-воспитательным процессом. 

Деловые игры – это вид деятельности в 
условиях искусственно созданных ситуаций, 
направленный на решение учебной 

(производственной, управленческой или др.) 
задачи. 

Для педагогического совета – деловой 
игры необходимы следующие признаки-
условия: 

1.Наличие проблемы и цели, которую 
должен решить педагогический (игровой) кол-
лектив. Проигрыванию подвергаются либо 
взаимоотношения, либо взаимодействия, либо 
организационные структуры.  

2. Имитация реальной ситуации, нали-
чие игровых ролей и назначение на них участ-
ников игры. Чаще всего педагогический кол-
лектив разбивается на несколько групп, в кото-
рых обсуждаемая ситуация разыгрывается в 
ролях. В результате  это  приводит  к  коллек-
тивному  решению проблемы. 

Позиционная динамика в общей игре 
(группа) или в работе отдельной группы 
(участники) может быть представлена в зависи-
мости от модификации деловой игры различны-
ми ролями. Чаще всего разыгрываются соци-
альные роли: ученик, учитель, родители, ад-
министрация школы, органы власти и др. 

Позиции, проявляющиеся по отношению 
к содержанию работы в группе: генератор идей, 
разработчик, имитатор, эрудит, диагност, ана-
литик. 

Организационные позиции: организатор, 
координатор, интегратор, контролер, тренер. 

Методологические позиции: методолог, 
критик, методист, проблематизатор, рефлекси-
рующий, программист. 

Психологические позиции: лидер, предпо-
читаемый, независимый, непринимаемый, от-
вергаемый. 

3. Реальное различие интересов, мне-
ний, точек зрения самих участников. В боль-
шом педагогическом коллективе это обеспечи-
вается разными должностными статусами уча-
стников по отношению к рассматриваемым 
проблемам, субъективной позицией, различной 
ответственностью и др. 

4. Соблюдение игровых правил и усло-
вий. 

5. Наличие игрового стимулирования: 
соревнование в общественной активности, экс-
пертная оценка личного и коллективного вкла-
да, общественная оценка результата игровой 
деятельности [1, с. 5-6]. 
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Таким образом, выбор средств обучения 
оказался очевидным. Для освоения профессио-
нальных компетенций и прохождения студента-
ми практики по методической работе, препода-
вателями Ивановского педагогического коллед-
жа была разработана деловая игра «Педаго-
гический совет». 

Методист по практике выступал в роли 
руководителя учебного заведения, а студенты 
играли роль коллег учителей, выступающих на 
педсовете. Преподаватель в ходе деловой игры 
одновременно объяснял особенности и ход про-
ведения педагогического совета, совместно со 
студентами оформлял отчетную документацию, 
вел протокол педсовета. Студенты выступали с 
докладами и презентациями по заданной теме, 

задавали друг другу вопросы, обменивались 
мнениями. В заключение совместно с методи-
стом принимали решение по итогам педагоги-
ческого совета по обсуждаемому вопросу. 

Таким образом, приняв непосредственное 
участие в деловой игре студенты приняли на 
себя новую роль, попробовали «примерить» ее 
на себя, и одновременно освоили новую про-
фессиональную компетенцию. Кроме того, нам 
удалось избежать основного недостатка тради-
ционной формы педагогического совета с док-
ладом – низкой активности учителей, выбрав 
актуальную проблему и привлечь к ее обсужде-
нию всех студентов, организовав из них про-
блемную, творческую группу. 
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ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКИДЕ В.Н. СОРОКИ-РОСИНСКОГО 
 

Машевская С.М. 

В первые годы советской власти серьёз-
нейшей проблемой общества была детская бес-
призорность. В 1921 году в России было 4,5 
млн. бездомных детей. Для решения этой про-
блемы под руководством Государственного Со-
вета защиты детей (председатель А.В. Луначар-
ский) и Комиссии по улучшению жизни детей 
(во главе с Ф.Э. Дзержинским) беспризорных 
определяли в приюты, детские дома. 

Беспризорники были очень неоднородны: 
некоторые быстро привыкали к жизни в дет-
ском доме, но были и те, кто по особенностям 
своего душевного склада не мог ужиться спо-
койно в рамках школы обычного типа. Бурное 
время революций и войн, отягощённое личны-
ми потерями дома, близких, сказалось на их 
психике, сделав её повышенно возбудимой и 
увеличив её активность до степени, совершенно 
неприемлемой для условий воспитания в боль-
шинстве школ. 

Беспризорники зимой «скрепя сердце от-
сиживались от холода и голода по детским до-
мам, но наступала весна, и они, как вольные 
перелётные птицы, разлетались отсюда куда 
глаза глядят – к солнцу, к морю, в привольные 
степи Украины, в живописные горы Кавказа. 
Убегали не только сироты из детских домов, но 
и дети, имеющие родителей, свой дом и кров. И 
их неудержимо тянула к себе беспризорщина, 
эта своеобразная Запорожская сечь тогдашней 

ребятни. Им дорого приходилось расплачивать-
ся за это: тысячами гибли они от лишений, бо-
лезней и голода; гибли под колёсами поездов, 
гибли морально в шайках воров, где ими поль-
зовались как ловкими подсобниками; гибли как 
жертвы жестокой эксплуатации со стороны и 
взрослых, и своих же сверстников, более силь-
ных и удачливых. И в этой беспризорной жизни 
воровство, всякого рода правонарушения и вол-
чья мораль были для них не преступлениями, а 
единственно полезными приёмами приспособ-
ления в борьбе за жизнь, за существование» [1, 
с. 165]. Эта характеристика беспризорников 
выдаёт в авторе, В.Н. Сороке-Росинском, вдум-
чивого психолога и педагога, трезво смотряще-
го на сложившуюся ситуацию. 

11 января 1920 года на экстренном заседа-
нии коллегии сектора социального воспитания 
с участием специалистов был «подвергнут об-
суждению вопрос об изъятии трудновоспитуе-
мых детей из детских домов и школ нормально-
го типа и о создании в губернском масштабе 
сети специальных учреждений для таких де-
тей» [2]. 

Таким учреждением в Петрограде стала 
открытая в сентябре 1920 года Школа социаль-
но-индивидуального воспитания имени Досто-
евского для трудновоспитуемых, которой руко-
водил В.Н. Сорока-Росинский. Учреждения 
этого типа должны были появиться в каждом 
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районе Петрограда. Да и по всей стране создава-
лись в это время учреждения нового типа для 
«морально дефективных и педагогически запу-
щенных», как их тогда называли, детей. В  част-
ности, всемирную педагогическую известность 
получили Колония им. М. Горького для несовер-
шеннолетних преступников и Трудовая детская 
коммуна им. Ф.Э. Дзержинского под руково-
дством Антона Семёновича Макаренко, жизнь 
которых была им описана в «Педагогической по-
эме» и других книгах [3, с. 4]. 

Виктор Николаевич Сорока-Росинский 
(1882–1960) известен куда меньше, но он заслу-
женно может быть поставлен в один ряд с А.С. 
Макаренко и С.Т. Шацким. Его «педагогическая 
поэма» под названием «Школа им. Достоевско-
го» осталась незавершённой, и была опубликова-
на только в 1991 году в собрании его педагогиче-
ских сочинений. А вот книга его воспитанников 
Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика ШКИД», 
написанная о Школе им. Достоевского, вышла в 
свет в 1927 году и была, говоря современным 
языком, бестселлером вплоть до 1937 года, а за-
тем её изъяли из употребления почти на четверть 
века. Но до сих пор мало кто, читая книгу или 
просматривая художественный фильм  «Рес-
публика ШКИД», связывает образ ВикНикСора, 
сыгранного С.Юрским, с В.Н. Сорокой-
Росинским. К педагогическому наследию и опы-
ту Сороки-Росинского мы обращаемся с боль-
шим опозданием. И как-то жутковато осознавать, 
насколько оно сегодня вновь актуально. 

В.Н. Сорока-Росинский учился на историко
-филологическом факультете Петербургского 
университета и глубоко интересовался вопроса-
ми педагогики и психологии. После университета 
он в течение года слушал курс психопатологии у 
академика В.М. Бехтерева. Затем преподавал в 
Стрельниковской гимназии, работал в психоло-
гической лаборатории Военно-медицинской ака-
демии. Его статьи этого периода посвящены про-
блемам развития русской национальной школы, 
национального и героического в воспитании, ме-
тодикам исследования и формирования ребёнка-
читателя. 

В советское время с 1920 по 1925 год В.Н. 
Сорока-Росинский возглавлял Школу им. Досто-
евского, или Шкиду, как её называли сами воспи-
танники. 

Разместилась Школа в здании бывшего 
коммерческого училища на Старо-Петергофском 
проспекте, в доме № 19 [5, с.183]. Пришли в неё 
как раз те, кому не было места в детском доме. 
Сверстники этих трудновоспитуемых, бывших 
беспризорников учились уже в 6–7-м классах, 
тогда как сами они располагали знаниями в луч-
шем случае 4-5 классов. Сверстников нужно бы-

ло догнать. Характеристику своим питомцам Со-
рока-Росинский даёт следующую: «Вот старшее 
отделение. В нём около 15 переростков. У всех 
богатое, иногда через чур богатое прошлое, и 
очень туманное будущее. Они не верят ни в сон, 
ни в чох и никого не боятся. Уважают лишь силу, 
но не только физическую. Они любят позубоска-
лить, на всё смотрят скептически, с иронией. В 
учителе они ценят его знания, умение препода-
вать и находить подход к ним. Они не стерпят в 
нём ни фальши, ни трусости, ни популярничания, 
ни лжи, но уважают его убеждённость, принци-
пиальность, умение держать себя с достоинст-
вом, требовательность и даже суровость. Санти-
ментов не выносят. Но самое главное – они очень 
не хотят учиться, „чтобы выйти в люди“» [1,        
с. 206]. 

И вот в такой школе с таким контингентом, 
как свидетельствует сам руководитель, одним из 
основных приёмов обучения становится инсцени-
рование. Как же возникла идея использовать его 
в обучении и воспитании бывших беспризорни-
ков? Сорока-Росинский подробно рассказывает о 
том, как в поисках общего дела, способного ув-
лечь воспитанников Школы (ребят 13-14 лет), во 
внеурочное время педагоги обратились к хоро-
шей библиотеке, доставшейся от коммерческого 
училища, ранее находившегося в здании Школы. 
Как нашлись любители чтения, некоторые из них 
превратились затем в «запойных читателей», а 
тем, кому самостоятельное чтение было ещё не 
по зубам, педагоги стали читать подходящие 
книги вслух. «И вот тут-то и была нащупана та 
золотая жила, драгоценная руда, которая вскоре 
легла в основу всей учебной и общественной 
жизни шкидцев» [1, с.186]. 

Сначала читали вслух учителя, затем – наи-
более смышлёные ребята. А когда перешли от 
прозы к поэзии, то шкидцы, знавшие лишь зуб-
рёжку стихов, поняли, что существует ещё один 
вид искусства – декламация. Если наши учителя 
владеют, значит, это искусство доступно и нам, 
ребятам, решили шкидцы. «А это сразу привлек-
ло наиболее одарённых в этом отношении воспи-
танников и возбудило у остальных интерес и дух 
соревнования. От простой декламации перешли к 
инсценировкам, к чтению по ролям – совсем как 
в театре» [1, с.186]. 

Итак, идея заняться инсценированием воз-
никла не вдруг и не на пустом месте. Вначале 
был этап, во время которого педагогам удалось 
привлечь внимание детей к литературе. И сдела-
ли они это с помощью чтения вслух подходящих 
произведений литературы. 

Мы не случайно выделили слово подходя-
щих. Влиянием художественной литературы на 
детские умы В.Н. Сорока-Росинский интересо-
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вался ещё до революции. В статье «Нат Пинкер-
тон и детская литература» [6] он глубоко анализи-
ровал проблему детского чтения и заложил осно-
вы отечественной библиопсихологии, отрасли 
психологии, изучающей психологические пробле-
мы восприятия текстов на основе теории воспри-
ятия художественного текста с учётом личностно-
го аспекта участников процесса: автор – текст – 
читатель. Следовательно, у нас есть основания 
полагать, что отбор произведений проходил не 
случайно, но продуманно, с учётом уровня разви-
тия, возраста и интересов детей. Эту мысль под-
тверждает и то, что к знакомству ребят с поэзией 
приступили позже, чем с прозой. 

Отметим для себя важность правильного 
выбора литературного произведения и перейдём к 
рассмотрению того, каким было чтение вслух. 

В.Н. Сорока-Росинский скромно говорит о 
том, что учителя «немного владели искусством 
декламации». Чтобы стала ясна степень одарённо-
сти педагогов, занимавшихся чтением вслух, при-
ведём рассказ Виктора Николаевича о том, как 
проходили уроки истории в Путиловском учили-
ще, где он ранее обучал безнадзорных детей пути-
ловских рабочих. Из этого училища вместе с ним 
в Школу им. Достоевского пришло несколько пе-
дагогов. «Представьте себе, обширное классное 
помещение безо всякой мебели или, когда потеп-
лело, площадку около Школы. Здесь нечто вроде 
новгородского веча – круг из разношёрстной ре-
бятни, напоминающей по живописности своих 
костюмов и по жизнерадостности репинских за-
порожцев, собирающихся сочинять письмо турец-
кому султану. В центре круга – преподаватель. 
«Запорожцы» лежат и сидят, учитель стоя ведёт 
свою беседу. Нам, учителям, не приходилось жа-
ловаться на невнимательность или пассивность 
наших слушателей. Если они и не всегда доста-
точно глубоко внимали преподаваемому им уче-
нию, то это вполне компенсировалось необычай-
но эмоциональным отношением ко всему препо-
даваемому. Когда вы слушаете по радио репортаж 
о происходящем на стадионе футбольном матче, 
то можете представить себе, правда в очень смяг-
чённых формах, как проходили наши лекции: го-
лос диктора с его различными модуляциями – это 
учитель, ведущий беседу и своими модуляциями 
передающий свои душевные состояния, а бурные 
взрывы голосов болельщиков – ответные реакции 
наших учеников на сообщаемые им знания. Через 
50 минут сеанс кончается: класс на 10 минут пус-
теет, а затем сюда вваливается толпа новых жаж-
дущих духовной пищи ребят, и сеанс возобновля-
ется на ту же тему и в том же стиле. Когда после 
четырёх подобных уроков учебный день кончал-
ся, мы, учителя, чувствовали себя так, как не-
сколько перепарившиеся на верхнем полку цени-

тели банных наслаждений» [1, с.180]. 
Эта яркая картинка показывает педагога, 

рассказывающего об исторических событиях так, 
что они оживают перед глазами слушателей и вы-
зывают у них бурную, эмоциональную реакцию 
сопереживания; педагога, наделённого необычай-
ным даром рассказчика и актёра! Теперь мы мо-
жем представить, какое впечатление на ребят про-
изводило чтение вслух в  исполнении тех же пе-
дагогов. 

Об обучающем действии такого знакомства 
с литературным произведением мы можем судить 
по рассказу Сороки-Росинского об учителе, 
«который вместо того, чтобы диктовать характе-
ристики персонажей пьесы Гоголя „Ревизор“, по-
просту так читал соответствующие места из этой 
комедии, что все персонажи чувствовались ребя-
тами как живые, вполне понятные им люди и то-
гда их характеристики строились и очень метко 
самими учащимися» [1, с.219]. 

Таким образом, чтение произведений вслух, 
причём выразительное, художественное чтение, – 
это первый шаг к общему увлечению инсцениро-
ванием в Школе им. Достоевского. Успешным он 
был во многом оттого, что учителя обладали ак-
тёрским даром и способностью увлекаться самим 
и увлекать, вдохновлять других. Свою лепту внёс 
и правильный выбор произведений. 

Вторым шагом было декламирование поэти-
ческих произведений. Воспитанники были потря-
сены тем, что стихи можно выразительно читать, 
т.е. декламировать, а не просто бездумно заучи-
вать наизусть. Во-первых, их потрясло мастерст-
во, с которым педагоги читали стихи. Во-вторых, 
ребят поразило открытие, что они сами могут это-
му искусству научиться. У нас нет свидетельств 
Сороки-Росинского о том, как проходило обуче-
ние декламации, но есть упоминание о занятиях 
педагога Мирры Борисовны с Японцем, который 
разучивал монолог Бориса Годунова, в повести Л. 
Пантелеева и Г. Белых «Республика ШКИД». От-
рывок ясно указывает на то, что педагог с учени-
ком работал, а не оставлял наедине с заданием 
«прочти это выразительно». Немаловажно и то, 
что дети видели образец, к которому нужно стре-
миться в декламации. Они видели, как читают 
стихи педагоги, помнили то воздействие, какое 
оказывало на них чтение, и стремились к этим 
высотам. Правильное понимание того, что такое 
прекрасное в данном виде искусства, необходимо 
было сформировать у бывших беспризорников. 
Ведь ранее для многих из них верхом совершен-
ства было слезливое исполнение песен типа 
«Позабыт, позаброшен с молодых, юных лет…». 

Далее, почувствовав вкус успеха в деклама-
ции, ребята с интересом взялись за чтение по ро-
лям и за инсценирование. Интерес перерос в по-
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вальное увлечение. Захваченные увлекатель-
нейшей игрой воспитанники «вскоре задекла-
мировали по-немецки под руководством учи-
тельницы немецкого языка. Когда же ею был 
инсценирован и небольшой прозаический рас-
сказ из хрестоматии, то это произвело на быв-
ших беспризорников потрясающее впечатле-
ние: их же товарищи говорили друг с другом, 
как настоящие немцы» [1, с. 186]. 

Вслед за этим ребята решили инсцениро-
вать историю. Они по собственной инициативе 
на переменах стали разыгрывать сражения меж-
ду «спартанцами» и «афинянами», а затем и 
«пунические войны». И историку «пришлось 
подумать, как найти более спокойные формы 
инсценировок исторических событий». 

Вот тогда-то у педагогов появился девиз: 
«Всякое знание превращать в деяние». Чтобы 
учиться, ребятам надо было знать «зачем?». 
«Любое знание шкидцы ценили лишь тогда, 
когда его можно было сразу пустить в ход, сде-
лать из него что-нибудь осязаемое, интересное. 
А тогда интерес превращался уже в увлечение, 
и вскоре все ребята с азартом предавались под-
готовке к таким постановкам либо демонстра-
ции перед товарищами уже отработанных инс-
ценировок» [1, с. 187]. 

Таким был путь возникновения и разви-
тия интереса к инсценированию в Школе им. 
Достоевского. Сорока-Росинский мыслил в рус-
ле прогрессивных идей методики обучения ли-
тературе, вероятно, был знаком с философско-
педагогическими идеями Дж. Дьюи, А. Лая, 
П.П. Блонского др. и всегда был в курсе педаго-
гической практики и теории. В конце своей 
жизни (1960) он сделал вывод, что, хотя приме-
нением инсценировок у нас в стране никого не 
удивить, лишь в Школе им. Достоевского они 
стали «одним из основных приёмов обучения 
ребят, применявшимся, так или иначе, по всем 
предметам школьного курса». Он подчёркивал, 
что «важны не эти отдельные инсценировки 
сами по себе, важна их взаимная связь, и ещё 
важнее их связь с классным преподаванием. 
Важен, наконец, принцип, на основе которого 
строилась эта связь» [1, с. 188]. Попробуем ра-
зобраться в том, каким же был этот основопола-
гающий принцип, как выстраивалась связь инс-
ценирования с изучением предметов, какими 
были собственно инсценировки. 

В выборе принципа Сорока-Росинский не 
был оригинален. В педагогике начала XX века 
активно разрабатывалась идея трудовой школы 
[7], а девиз «В основу советской школы должен 
быть положен труд» с различной степенью ус-
пеха воплощался в жизнь повсеместно. Пре-
красные образцы такого труда показал, как из-

вестно, А.С. Макаренко в Колонии имени М. 
Горького и Коммуне имени Ф.Э. Дзержинского. 
Из более позднего времени упомянем, напри-
мер, опыт В.А. Сухомлинского в Павлышской 
школе. 

Итак, в основу обучения и воспитания в 
Школе им. Достоевского был положен принцип 
творческого труда. Труд Сорока-Росинский оп-
ределяет как «целенаправленное превращение 
одного материала в другой, как столь же целе-
направленное применение энергии, физической 
и душевной, как, наконец, превращение мысли 
человека в вещь, в предмет» [1, с. 190]. Труд 
понимается им не как принудительная трудовая 
повинность, не подготовка с детских лет к како-
му-нибудь ремеслу, даже не самообслуживание, 
но как творческий труд, развивающий одновре-
менно и руки, и мышление, воспитывающий и 
зоркость глаза, ловкость всех движений, и сме-
калку, инициативность в любой деятельности. 
Труд был тесно взаимосвязан с учёбой, 
«учиться надо, чтобы уметь трудиться, а тру-
диться, чтобы уметь приобретать знания и на-
выки, наконец, знания нужно накоплять так, 
чтобы они не оставались мёртвым капита-
лом» [1, с. 188]. 

В Школе им. Достоевского этот принцип 
творческого труда был применён с учётом 
имевшихся технических условий (здесь не было 
базы для производительного труда), психиче-
ских особенностей и возраста воспитанников. 
Сорока-Росинский считает, что у детей есть 
нечто соответствующее труду взрослых, но 
присущее, главным образом, их возрасту – это 
игра. «Игра для ребёнка, – пишет он, – естест-
венная потребность растущего организма. Без 
игры ребёнок не может нормально расти и раз-
виваться, так же как и нормальный взрослый 
человек без труда. Игра для ребят не забава, а 
естественное превращение их духовных и физи-
ческих сил в действия, в вещи. Это потребность 
их организма. Энергия ребёнка требует выхода, 
и он играет. Сам, без указки и помощи взрос-
лых, один или вместе со сверстниками. И не 
надо путать игры с забавой или развлечениями: 
забавлять или по-всякому развлекать ребят мо-
гут взрослые, но играть ребёнок любит лишь 
самостоятельно. Младшие и средние классы 
школы – это ещё время упоительных игр» [1, с. 
190]. 

Итак, мы видим, что принцип труда пони-
мался Сорокой-Росинским творчески, не упро-
щённо и нестандартно. Это и позволило ему, 
взяв за основу принцип труда, использовать 
активно в обучении наиболее подходящую, на 
его взгляд, для детей модификацию труда – 
игру. Методика обучения и воспитания, в том 
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числе и инсценирования, была игровой. 
Увлечение воспитанников литературой и 

издание различных газет, листков и журналов, 
принёсшее впоследствии школе известность, 
тоже было одним из игровых увлечений шкид-
цев, принявшем не только маниакальную, как 
обычно, но и длительную форму. 

Как отмечает Виктор Николаевич: 
«Буйные силы Васьки Буслаева, обуревавшие в 
те годы не только наших ребят, но и весь совет-
ский народ, требовали у них выхода в любой 
форме – в „бузе“ ли, как тогда называли бес-
причинное озорство, в играх ли, или в учё-
бе» [1, с. 191]. Педагоги школы увидели, под-
хватили и обратили во благо то, что их питом-
цы всегда и во всём играли. Это непросто – на-
править игру в нужное русло. Ещё труднее со-
хранить её. Сорока-Росинский поясняет свою 
мысль примером: «Весною, когда пообсохнут 
тротуары и весело заблестит солнце, всюду 
можно наблюдать скачущих через верёвочку 
девчонок; две вертят её, остальные по очереди 
скачут. Скачут упоённо, бесконечно, до темно-
ты и, по-видимому, не переутомляются. Это 
игра. Но пусть учитель физкультуры построит 
этих же девчонок в шеренгу и прикажет им так 
же скакать всей шеренгой через эту же верёвоч-
ку, и можно с уверенностью сказать, что боль-
ше 15 минут такого скакания не выдержит ни 
один самый послушный класс: это не игра, а 
урок» [1, с. 195]. 

Почему же на уроке игра разрушилась? 
Ведь содержание осталось прежним. Потому 
что игра живёт не по правилам урока – у неё 
свои правила. Роли учителя в игре со скакалкой 
нет, а на уроке она обязательна. Игра строится 
на добровольности и самостоятельности – урок 
на принудительности. Игра наполнена увлечён-
ностью – урок далеко не всегда. Если игра раз-
рушается на уроке, то, может быть, имеет 
смысл попробовать изменить что-то в самом 
уроке? В ШКИДе пошли вот каким путём: вве-
ли моменты игры в преподавание, в классную 
работу и домашние задания. Также на игровом 
начале были построены учёты, где в разных 
инсценировках показывалась и проверялась вся 
учебная работа в её главнейших чертах. 

Учётом в то время назывались проверка 
знаний, чаще всего учёты проходили в виде эк-
замена. Но в ШКИДе учёты были особенными, 
как необычными были и причины их проведе-
ния. 

«Оратору нужна аудитория, музыканту – 
слушатели, артисту – зрители и ценители. И 
шкидцев уже перестал удовлетворять наш зал 
со зрителями лишь из них самих, – пишет Соро-
ка-Росинский. – Надо было пойти навстречу 

этому вполне законному тяготению наших пи-
томцев. И мы решили закончить первое полуго-
дие учебного года показом наших достижений 
представителям гороно, заведующим соседни-
ми школами и учреждениями для беспризорни-
ков, их педагогам и родителям наших ребят. 

Это, надо сказать, было довольно-таки 
смелое решение, граничащее с нахальством: 
ведь мы только ещё всё начинали. За нами было 
всего каких-нибудь три месяца работы и ничего 
прочного, уже освоенного. Но „только смелым 
покоряются моря“, а из всех морей нас больше 
всего волновало наше внутреннее, очень бурное 
по временам море – ребята Школы им. Достоев-
ского. Но чтобы покорить эту стихию, учёты 
стали необходимы, а поэтому мы и рискну-
ли» [1, с. 187]. 

Это решение было принято шкидцами с 
энтузиазмом, а увлечение подготовкой к такому 
учёту превратило классные занятия днём и вся-
кие репетиции вечером, как всегда, в захваты-
вающую игру, в нечто похожее на повальное 
заболевание. Но педагоги, не торопились ле-
чить эту «эпидемию»: они и сами ею заболели. 

Учёт был поставлен в назначенное время 
и произвёл сильное впечатление на всех участ-
ников: ребята впервые почувствовали уверен-
ность в своих возможностях, а общественность 
заинтересовалась Школой им. Достоевского. 

С появлением учётов идея инсценирова-
ния логически оформилась в систему, охваты-
вающую весь образовательный процесс. Игра 
получила ещё один мощный стимул, подейство-
вавший и на педагогов, которым тоже необхо-
димо общественное признание. 

Как удалось учёту остаться игрой, не пе-
реставая при этом быть проверкой знаний? Пе-
дагоги сделали смелый и интересный ход – про-
верить достижения детей не через экзамен или 
зачёт, а через праздник-игру! Нам представляет-
ся интересным сопоставить рассказы об учётах 
Сороки-Росинского и его воспитанников. Бе-
лых и Пантелеев пишут об этом следующее:  

Учётом» в ШКИДе называлась устраивае-
мая несколько раз в году проверка знаний, по-
лученных в классе. Обычно к учёту готовились 
заблаговременно. Преподаватели каждого пред-
мета давали ученикам задания. По этим задани-
ям составлялись диаграммы, схемы, конспекты, 
устраивались подготовительные учёты-
репетиции. Но спешное зазубривание курса не 
практиковалось, и вообще подготовка к учёту 
не носила характера разучиваемого спектакля. 
Просто как следует готовились к торжеству. 

То же самое было и на этот раз. 
Уже на следующее утро, составив план 

выступлений по своим предметам, воспитатели 
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ознакомили с ним учеников. 
Шкида крякнула, поплевала на руки и 

засела за работу. 
В четвёртом отделении ребята с разреше-

ния Викниксора сидели в классе до двенадцати 
часов. 

Японец, Цыган и Кобчик по заданию 
Эланлюм переписывали готическим шрифтом 
на цветных картонах переведённый ими кол-
лективно отрывок гётевского «Фауста». 

Янкель делал плакаты для украшения за-
ла в день торжества. Воробей, Горбушка и ещё 
несколько человек ему помогали. 

Пантелеев писал конспект на тему 
«Законы Дракона» по древней истории, Каль-
мот и Дзе – о Фермопильской битве, о Феми-
стокле и Аристиде. 

Саша Пыльников разрабатывал диаграм-
му творчества М.Ю. Лермонтова в период с 
1837 по 1840 год и писал о байроновском на-
правлении в его творчестве. Тихиков и Старо-
линский рисовали географические, экономиче-
ские и политические карты РСФСР. 

Все были заняты. 
Подготовка тянулась целую неделю [8, с. 

193-194]. 
В описаниях учёта у Сороки-Росинского 

и Белых, Пантелеева разночтений нет, в этой 
части повести «Республика ШКИД» авторы 
обошлись без художественного вымысла. Сви-
детельство непосредственных участников учёта 
подтверждает нашу мысль о том, что он не был 
экзаменом, которого ждут со страхом. Он был 
торжеством, к которому «как следует готови-
лись», во время которого с удовольствием де-
монстрировали свои достижения. Учёт не ста-
новился отрепетированным спектаклем, в нём 
не находилось места показушности, вымуштро-
ванности. Это был результат работы на уроках 
и вечерних занятиях, оформленный в продукт, 
который можно показать со сцены. В опреде-
лённом смысле и сам учёт, и подготовку к нему 
можно определить как инсценирование, т.е. 
подготовку материала к показу со сцены. Далее 
материал надо «подать», создать сценический 
продукт. Это – творческая режиссёрская задача. 
Её нельзя решить, не зная самого материала. 
Следовательно, первым и необходимым этапом 
будет его освоение. Но если впереди вас ждёт 
решение такой заманчивой сценической задачи, 
чего не сделаешь! И даже с удовольствием. Ог-
ромный труд, который выполнялся с энтузиаз-
мом, был пропитан игрой, дающей энергию, 
наполняющей смыслом и значимостью учеб-
ную работу. 

Со сцены на учётах показывались отрыв-
ки из пьес и учебные диалоги на немецком язы-

ке, доклады, гимнастические упражнения и пи-
рамиды, турниры на звание чемпиона Школы 
по решению на скорость однотипных арифме-
тических задач, показы коллекции по естество-
знанию, инсценировки литературных произве-
дений, суды над литературными персонажами и 
т.п. А в оформление зала органично входили 
диаграммы и рукописные журналы, плакаты и 
стенные газеты. 

И хотя мы рассматриваем сейчас только 
инсценирование как обучающую деятельность, 
всё же упомянем ещё один удивительный вари-
ант всепоглощающей обучающей игры в Школе 
им. Достоевского: увлечение изданием газет и 
журналов. Что здесь только не выпускалось: и 
еженедельные стенные газеты, и толстые еже-
месячные научные журналы, и еженедельные 
красочные журналы различных направлений, и 
ежедневные информационные листки, и т.п. 
Ребята всё делали самостоятельно – от написа-
ния статей до издания, т.е. переписывания мате-
риалов печатными буквами и оформления ри-
сунками. Удалось бы такое без увлечения, без 
игры в настоящих писателей, редакторов, изда-
телей? 

Эта же игра в настоящего учёного делала 
доклад, звучащий со сцены, научным открыти-
ем самого школьника, игра в поэта – вдохно-
венным ученический перевод из Гейне или Гё-
те. Поэтому так плодовиты и неутомимы были 
журналисты и литераторы, художники и редак-
торы. 

Но в основе игры лежат знания и умения 
ребят. Продукт их игры показывает, что они 
уже умели, в минимальной хотя бы степени, 
работать над книгой и статьёй, выражать собст-
венные мысли, трудиться самостоятельно. Ко-
гда и как дети этому учились? 

Сорока-Росинский пишет об этом сле-
дующее: «На уроках в первую половину дня 
приходилась программа-минимум, обязатель-
ная для каждого ученика, независимо от его 
вкусов и способностей; вечерние же занятия 
предназначались не столько для приготовления 
уроков, сколько для самостоятельной работы. 
Это означало, что надо научить ребят самостоя-
тельно работать над книгой, над учебником, т.е. 
нам надлежало решить ту задачу, над которой 
только в наши дни принялись работать и мето-
дисты, и учителя. Разумеется, в те времена мы 
только ощупью решали её. Но как бы ни стара-
лись ребята, они не справились бы с подобной 
учебной нагрузкой, если бы нам не удалось пу-
тём вот такой практики внести в нашу учебную 
работу надлежащих изменений, облегчавших 
труд учащихся и снижавших до минимума их 
утомляемость. 
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Это было, прежде всего, знакомое уже 
правило: „Всякое учение превращать в деяние“, 
т.е. в какое-нибудь законченное действие, во-
площённое в чём-нибудь: в рисунке, в вещи, в 
статье, в инсценировке, в игре. В чём угодно, 
лишь бы знание не осталось мёртвым. Этот 
приём вводил в обучение игровое начало, а оно 
очень оживляло учёбу: дети, играя, не скоро 
утомляются. 

Применение игрового начала в обучении 
не только позволило нам, как уже говорилось, 
очень оживить классную работу, превратив её в 
некоторых моментах в подготовку к разного 
рода инсценированию, но и обеспечило нам 
возможность продолжать классное обучение на 
вечерних занятиях в иной форме – в виде весё-
лых инсценировок»[1, с. 207]. 

Итак, инсценировка – это продукт, в ко-
тором воплощались некие знания, только что 
полученные детьми. Создавая его, дети закреп-
ляют их, того не осознавая. Учёт, собственно, 
то же овеществлённое и закреплённое знание. 
Подготовка к нему – инсценирование, т.е. про-
цесс обработки материала для показа со сцены. 

Но вся эта стройная система рассыпалась 
бы, если бы из неё изъяли пронизывающую её 
игру, увлечённость и детей, и педагогов, вдох-
новение и искренность. А учёты превратились 
бы в так знакомые нам показательно-
обязательные мероприятия или в обыкновен-
ный экзамен. 

Какими были инсценировки в Школе им. 
Достоевского? Данных об этом не много. Есть 
описание спектакля в книге «Республика 
ШКИД», где с юмором рассказывается, как и из 
чего делались костюмы, занавес, бутафория, 
как подбирался реквизит. Судить об уровне ак-
тёрского и режиссёрского мастерства по расска-
зу Белых и Пантелеева трудно, зато чётко вид-
ны огромный интерес к затеянному делу, вдох-
новение, волнение исполнителей и искренняя 
заинтересованность благодарных зрителей. У 
Сороки-Росинского в работе «Школа им. Дос-
тоевского» нет описания инсценировки, но су-
дить об эстетике этих постановок мы можем по 
косвенным данным. Прежде всего, это личность 
самого Виктора Николаевича Сороки-
Росинского, которая убеждает нас в том, что в 
инсценировках не могло быть пошлости и хам-
ства, наигрыша и штампа, что в меру отпущен-
ного им таланта дети стремились быть на сцене 
правдивыми и искренними. И это им удавалось 
уже потому, что актёрская игра была частью 
другой, более широкой игры, в которой ребята 
жили не только на сцене. О том, что инсцени-
ровки не становились зарепетированным, а от 
этого мёртвым, действом, говорят задачи обу-

чающей игры: здесь всё подчинено интересам 
детей, а не проверяющего начальства. О том, 
каких высот достигали иногда воспитанники 
Школы и опять же о театральной эстетике 
Школы им. Достоевского можно судить по то-
му, как описывает Виктор Николаевич выступ-
ление на учёте Иошки, «тщедушного мальчуга-
на старшего отделения с лицом лягушонка и 
огромными, всегда беспокойными, живыми, 
чего-то ищущими глазами»: 

Когда он вышел в своём пальто-халатике, 
весь как напружинившийся комок нервов и объ-
явил: «Монолог Бориса Годунова», в зале кое-
где послышались смешки. Но смеялись не 
шкидцы. Я не убеждён в верности и беспри-
страстности моей оценки этого выступления: 
вернее всего, что я кое-что преувеличиваю: 
ведь «и кос, и крив, а отцу с матерью мил», а я 
был учителем и воспитателем этого даровитого 
мальчика. Разумеется, трагический царь Борис 
Годунов, мучимый предчувствием неизбежного 
возмездия, и мальчуган в халатике были несо-
вместимы. Но Иошка начал читать сначала хри-
плым от нервных спазм голосом, но потом… 
Потом тщедушный мальчуган стал таять в воз-
духе, вместо него всё яснее и яснее выступал 
тоскующий, мечущийся в страдании большой 
человек – Борис Годунов. И когда он закончил, 
у меня какой-то клубок подкатился к горлу и 
понадобилось напряжение воли, чтобы сдер-
жаться. Зал замер, а затем аплодисменты, крики 
– кричали не только шкидцы. Да, я много слы-
хивал разных декламаций и первоклассных пре-
мированных чтецов-профессионалов, и извест-
ных артистов. Дикция их была безупречной, но 
как часто чувствовалось, что чтец этот выступа-
ет уже не первый раз, что он, в сущности, ниче-
го при этом не испытывает. Слушал я выступ-
ления и взрослых любителей и учениц старших 
классов, уверенных в своём успехе, самодо-
вольных, любующихся собой. Но вот такой ис-
кренности, такой непосредственности мне не 
так часто удавалось наблюдать: ведь, я убеж-
дён, этот мальчик, декламируя, вполне искрен-
не чувствовал себя страждущим царём и непо-
средственно перевоплощался в него. 

Нечто подобное я мог услышать много 
лет спустя, когда декламировали мои пяти-
классницы и шестиклассницы. Но у них в сле-
дующих классах эта непосредственность исче-
зала, оставалась лишь хорошая дикция [1, с. 197
-198]. 

Нужно ли после этих слов ещё раз повто-
рять, что более всего ценил в сценическом ис-
кусстве великий педагог?! 

Итак, мы попробовали ответить на три 
вопроса, которые перед собой поставили: об 
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основополагающем принципе обучения и вос-
питания, о связи инсценирования и классного 
обучения и об эстетике постановок в Школе им. 
Достоевского. Все ответы мы нашли у её руко-
водителя Виктора Николаевича Сороки-
Росинского. И прежде чем мы подведём итог и 
оформим в слова огромное впечатление от уз-
нанного нами, давайте ещё раз вспомним, каков 
же итог работы с этими «морально дефективны-
ми», как их тогда называли, ребятами. В эпило-
ге «Республики ШКИД», написанном в 1926 
году, рассказывается, что бывшие шкидцы ста-
ли красными командирами, журналистами, ра-
ботниками типографии, есть среди них учителя, 
агроном и режиссёр и сами они, вспоминая про-
шлое, с благодарностью говорят: «Шкида хоть 
кого исправит!». Этот эпилог, подтверждает 
Сорока-Росинский, не досужий вымысел авто-
ров повести. Это факт, с которым нельзя не 
считаться: и в самом деле, её выпускникам уда-
лось попасть в техникумы и на разные курсы не 
благодаря бумажкам – никаких дипломов Шко-
ла им. Достоевского не могла выдавать, так как 
её программы нигде не были толком известны 
или хотя бы утверждены. Эти выпускники по-
пали туда и могли удержаться там потому, что 
их снабдили в Школе знаниями не меньшими, 
чем давали 7-8 классов тогдашней школы. 

Недаром С.Я. Маршак в речи на I съезде 
писателей сопоставил Школу им. Достоевского 
с Царскосельским лицеем времён Пушкина. 

Красноречивый результат педагогической 
работы! Работы, к цели которой – обучить и 
перевоспитать ребят – педагоги шли через 
принцип творческого труда в его игровой моди-
фикации и, в частности, через инсценирование. 
Инсценирование, логично и органично подхва-

тывающее полученное знание и преобразующее 
его в зримый, вещественный продукт. Инсцени-
рование как вариант контроля полученных зна-
ний и приобретённых умений и навыков. Инс-
ценирование как торжественную демонстрацию 
ребятами своих достижений. Инсценирование 
как интереснейшую игру, захватившую и детей 
и взрослых; игру, правила которой никем не 
нарушаются, а содержание творчески переос-
мысливается и развивается; игру, сквозь кото-
рую просвечивает труд, как будущая творче-
ская деятельность взрослого человека. 

Именно в игре, мы полагаем, заключён 
секрет успеха. И это очень важно. Но ещё важ-
нее – изучить замечательный опыт талантливо-
го педагога В.Н. Сороки-Росинского и восполь-
зоваться им. Дать ему новую жизнь, а нашим 
детям – счастье учиться с игрой. Вот тогда и в 
наших руках инсценирование станет обучаю-
щей деятельностью. 

К сожалению, творческая педагогическая 
деятельность Виктора Николаевича Сороки-
Росинского в Школе им. Достоевского была 
прекращена в 1925 году. Её постигла та же 
судьба, что и начинания С.Т. Шацкого [9] и, в 
конце концов, А.С. Макаренко, одно из обвине-
ний которому из уст советских начальников от 
педагогики звучит так: «… предложенная сис-
тема воспитательного процесса есть система не 
советская». Вероятно, подобный же вердикт 
был выдвинут и в адрес Сороки-Росинского, но 
об этом он дописать не успел… Сведения о дос-
тижениях великого педагога позволяют сделать 
вывод: он нашёл подход к интеграции театраль-
ной деятельности в учебно-воспитательный 
процесс, опробованный в работе с труднейши-
ми детьми и прерванный в самом начале пути. 
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