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Особенность современного мира

Активное развитие межличностных 
коммуникаций:

• Обмен мнениями;

• Уточнение позиций;

• Учёт разных точек зрения



ФГОС  ООО

Коммуникативные УУД:

• Развитие речевой деятельности 
школьников

Познавательные УУД:

• Развитие стратегий смыслового чтения;

• Информационная культура



Связный  текст

• Смыслообразующий центр процесса 
познания;

• Осмысление и анализ роли языковых 
единиц различных уровней



Особенность современного урока

• Необходимость  моделирования специальных 
речевых ситуаций с использованием реального 
опыта жизни, актуального  за пределами 
системы образования;

• Структура  деятельности (Потребность – Мотив –
Цель – Планирование – Действия и операции –
Результат – Рефлексия);

• Направленность на способы речевой 
деятельности



Система работы  по мотивации 
активного текстопорождения учащихся

• Формирование всех видов УУД как 
метапредметных результатов образования;

• Основа – личностное, эстетически 
целостное восприятие произведения 
театрального искусства;

• Репертуар пермских театров 
(эмоциональная отзывчивость, 
воображение, творческое мышление, 
речевая свобода)



Задача педагога

• Помочь ребёнку прочувствовать, увидеть, 
услышать, принять спектакль;

• Содействовать становлению рефлексивных 
умений школьника;

• Побуждать к поиску пути оптимизации 
отношений человека с обществом, с 
природой



Опыт  взаимодействия 
школы и театра

• Театрально-педагогическое объединение 
«Искусство быть зрителем» (СТД РФ, 
Пермское отделение);

• Диалоги о спектаклях, встречи с 
театральными деятелями, учёными;

• Проекты СТД (ТЛ «Театр и юный зритель», 
фестиваль «Тёплая ладошка», Конкурс на 
лучшую театральную семью, сборники 
«Путь к театру», «АРТ-каникулы»)



Опыт  взаимодействия 
школы и театра

Активизация зрительской и читательской 
деятельности детей:

- Рост зрительской культуры 
школьников;

- Активное текстопорождение 
детей.



Метапредметная  деятельность 
учащихся

• Желание и умение ставить новые 
познавательные задачи;

• Открытие смыслов своих действий и других 
людей;

• Формирование своего мнения в рамках 
широкого культурного контекста;

• Аргументация;

• Защита собственной позиции;



Метапредметная  деятельность 
учащихся

• Анализ художественных составляющих 
спектакля;

• Поликультурный диалог;

• Становление учебно-исследовательской, 
проектной деятельности;

• Конкурентоспособность учащихся в 
предметных и творческих конкурсах



Инструментарий

Методика А.Б. Никитиной
Структура обсуждения художественного 

произведения (спектакля, фильма, пьесы)
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? 



Инструментарий
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? 



Формы работы с учащимися

• Встреча с артистами, режиссёром и др.;

• Экскурсия в закулисье;

• Зрительская конференция;

• Круглый стол;

• Театральная олимпиада;

• Система специальных уроков в школе;

• Арт-рефлексия (рисунки, плакаты, тренинг в 
кругу, дебаты, «шапка вопросов»)



Создание  детьми  собственного 
письменного  текста

• Сюжет;

• Актёрская игра;

• Декорации;

• Костюмы;

• Свет;

• Музыкальное сопровождение;

• Художественные детали



Самореализация 

• Публикации учащихся;

• Участие в конкурсах; 

• Издание  сборников;

• Портфолио школьников и 
учителей;

• Общественное  признание
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