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 Изменения, происходящие в современном мире в области политики, 

экономики, науки, техники, культуры и образования, приводят к тому, что всё 

интенсивнее налаживаются контакты не только между отдельными лицами, но 

и сообществами людей. Активное развитие межличностных коммуникаций 

играет всё большую роль, что требует постоянного обмена мнениями, 

уточнения позиций, внесения предложений с учётом разных точек зрения. 

Таким образом, участие в конференциях, круглых столах, коммуникативных 

боях,  дебатах,  дискуссионных площадках становится нормой общественной 

жизни. 

 В структуре ФГОС ООО  (2) в сфере развития коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД) приоритетное внимание уделяется 

развитию речевой деятельности школьников. В сфере развития познавательных 

УУД  - развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией. В 

основе речевой деятельности, смыслового чтения лежит осмысление и анализ 

роли языковых единиц различных уровней в тексте.  Именно связный текст  

видится смыслообразующим центром  процесса познания, результатом 

обучения, приоритетной культурной потребностью растущих людей. При 

овладении учащимися такими формами речи как монолог, диалог и полилог на 

уроках словесности возникает необходимость моделирования специальных 

речевых ситуаций, опыт которых дети смогли бы использовать в реальной 

жизни, за пределами системы образования. 

 Поскольку структура любой деятельности может быть представлена 

следующим образом: потребность – мотив – целеполагание – планирование – 

действия и операции – результат – рефлексия, то если мотив не сформирован, 

то деятельность не будет результативной (4). Направленность урока на способы 

речевой деятельности, а не только на результат, является основой для 



формирования внутренней устойчивой положительной мотивации  учения. 

Предлагаемая  система работы учителя-словесника по мотивации  активного 

текстопорождения  учащихся позволяет формировать все виды УУД как 

метапредметные результаты образования.  

 В рамках данной методической системы мотивационная  готовность к 

речевой деятельности создаётся на основе личностного, эстетически целостного  

восприятия произведения театрального искусства – спектакля. Репертуар 

пермских театров является благодатным  материалом, позволяющим развивать 

эмоциональную отзывчивость,  воображение,  творческое мышление  и речевую 

свободу. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребёнку прочувствовать, 

увидеть, услышать, принять произведение искусства, содействовать 

становлению рефлексивных умений школьника, научить размышлять над 

событиями реальной жизни, научить анализировать действия людей  с точки 

зрения общечеловеческих  ценностей, побуждать искать пути оптимизации 

отношения человека с обществом,  с природой.  

В Прикамье накоплен серьёзный опыт взаимодействия театральной 

общественности со всеми категориями зрителей: взрослыми и совсем юными, 

детьми и их родителями, учителями, школьниками  и  студентами. Единично, 

уникально в своем роде сотрудничество Пермского СТД с педагогическим 

сообществом города и края. Более 20 лет существует театрально-

педагогическое объединение «Искусство быть зрителем», возглавляемое  

заместителем председателя СТД С.Г. Ляпустиной. Диалоги о  спектаклях, 

встречи учителей с создателями театральной реальности (актёрами, 

режиссёрами, художниками), критиками, учёными всегда способствовали 

возникновению ценного умения -  видеть спектакль целостно, понимать 

авторский текст  сквозь призму режиссёрско-актёрского взгляда на мир, 

смотреть, вникая во все мелочи. Проекты СТД  для учителей и учеников  всегда 

носят просветительский характер. Это творческая лаборатория «Театр и юный 

зритель», фестиваль «Тёплая ладошка», конкурс на лучшую театральную семью 



г. Перми, издание сборников «Путь к театру» (5, 6, 7, 8), проект 

«АРТканикулы»…  

 Описываемая система работы учителя-словесника, направленная на  

формирование  основ зрительской культуры школьников,  и призвана 

способствовать активному текстопорождению детей. Именно побуждение к 

созданию собственных текстов становится основой для метапредметной 

деятельности (желание и умение ставить новые познавательные задачи, 

открывать смыслы  своих действий, формировать собственное мнение в рамках 

широкого культурного контекста и др.). Посещение и обсуждение спектаклей, 

написание отзывов и эссе аккумулируют детские умения наблюдать и 

высказывать собственные суждения, подбирать аргументы, доказывать свою 

позицию, анализировать все художественные составляющие   спектакля, 

раскрывать замысел режиссёра, актёров, художников – всех создателей 

театрального действа. Сравнивая театральное произведение, поставленное на 

сцене, и литературный источник, дети совершают незабываемое путешествие к 

авторскому тексту. Порождая собственные тексты, они становятся участниками 

поликультурного диалога с драматургом, режиссёром, актёрами. 

 Активизация одновременно зрительской и читательской деятельности 

детей способствует становлению исследовательской, учебно-проектной  

работы, участию в разнообразных предметных и творческих конкурсах. 

 Инструментом в организации речемыслительной деятельности учащихся, 

посвящённой анализу спектакля, являются разработки известного специалиста 

по детской театральной педагогике, кандидата искусствоведения, театрального 

психолога Московского института открытого образования  А.Б. Никитиной (1). 

 Методика А. Б. Никитиной (3) основана на безоценочном подходе к 

анализу спектакля. Перед посещением спектакля или после него детям 

предлагается специальный опросный лист (анкета). 

Структура обсуждения художественного произведения  

(спектакля, фильма, пьесы и т.д.) 



1. Вопрос на пробуждение эмоциональной памяти. Закройте глаза (по-

честному), какая картинка, звук, текст – всплывают  у Вас в памяти в 

первую секунду, когда произносят: «……….» (название произведения)? 

2. Вопрос на слив негативных эмоций. Где Вам было скучно? Что Вас 

откровенно раздражало? 

3. Вопросы на пробуждение позитива и разрешение театральной 

реакции. Где искренне смеялись? Где хотя бы улыбались? 

4. Вопросы на глубинное переживание. А где было ощущение, что 

действие захватило Вас по-настоящему и до конца? Где было грустно, 

больно, хотелось поплакать? 

5. Вопросы на личностную идентификацию. За кем из героев Вы чаще 

всего наиболее пристально следили? Были ли такие моменты, где Вам 

было особенно радостно или страшно за них? Где Вам за них было 

стыдно? Где Вам хотелось помочь герою, оказаться на его месте или 

рядом с ним? Если бы Вы могли с ним познакомиться, кем бы Вы хотели 

его иметь: братом или сестрой, другом, старшим товарищем, бабушкой 

или дедушкой, тётей или дядей, кем-то ещё? О чем бы Вы с ним 

разговаривали? Как бы проводили время? 

6. Вопросы на осознание художественного образа. Если бы произведение 

не имело названия – как бы Вы его назвали? Если бы в произведении не 

было таких-то сцен, изменилось бы что-то в Вашем восприятии? Что? 

Если бы там была не такая, а другая музыка, цветовая гамма, декорации и 

т.д. – что-то изменилось бы для Вас – что? 

7. Вопрос на осознание. Кому из своих близких и знакомых Вы 

посоветовали бы посмотреть (прочитать) это произведение? Почему? И 

что бы при этом сказали? Кому Вы не советовали бы это читать 

(смотреть) и почему? Хотите ли Вы сами посмотреть (прочитать) это ещё 

раз? Или что-то другое этого же автора? С этими же исполнителями? 

Какого рода Вы хотели бы увидеть произведение? 



 Последействие может состояться тут же, если педагог умело 

взаимодействует с театром и заранее организовал экскурсию в закулисье, 

встречу с артистами и режиссёром, зрительскую конференцию, круглый стол. 

Традиционный подход предполагает проведение специальных уроков 

непосредственно в школе, где спектакль обсуждается всеми зрителями в 

различных формах. Никитина предлагает варианты арт-рефлексии, тренинг в 

кругу, дебаты, «шапку вопросов» и многие другие. Устные мини-тексты 

выступлений учеников в процессе разговора  обрастают новыми деталями 

коллективного видения. Формируемые по ходу обсуждения рабочие материалы 

становятся основой для текстов отзывов, эссе о спектакле. Вот некоторые 

фрагменты из работ учащихся последних лет. «На спектакле-мюзикле Театра-

Театра «Алые паруса» скучно мне не было, а вот раздражало то, что люди не 

верили в мечту Ассоль. В тот момент, когда алые паруса взметнулись, мне 

захотелось плакать, потому что это было волшебно, чудо свершилось! Я не 

смогла сдержать слёз. Декорации были великолепные, иллюзия волн  из 

металлоконструкций чудесна. То это волны моря, то чистота неба. Эти 

сияющие волны подчёркивали сказочность мечты Ассоль»  (Настя Басина, 7г). 

 «Спектакль ТЮЗА «Отрочество» очень эмоционально рассказывает о 

жизни Николеньки Иртеньева. Непонимание, обиды, насмешки – всё очень его 

обижало. С самого начала на сцене преобладали белые тона, которые 

постепенно переходили в чёрные. Белый цвет – это чистота и невинность. Это 

Николенька в детстве. Чёрный цвет  – это страшное, которое происходит в 

жизни мальчика» (Саша Сыстерова, 7г).  «Смысл названия спектакля ТЮЗа «Я 

буду Балдой!», мне кажется, заключается в том, что нельзя переоценивать свои 

возможности, что никогда ни на кого не надо держать обиду и зла, что в жизни 

не всегда желаемое достаётся честным путём» (Маша Мажримас, 6г).  

 Таким образом, достижение метапредметных образовательных 

результатов предполагает создание ситуаций развития учащихся посредством 

значимой для них деятельности. Эту проблему можно решать, привлекая 

личный зрительский опыт детей. Необходимость расширения социально-



культурного пространства города предопределяет  активное текстопорождение, 

развитие эмоционально-волевых процессов, рост нравственно-эстетической 

культуры личности, её успешную самореализацию. 
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