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THE SYSTEM OF USING WAYS OF THEATRALIZATION
IN LEARNING EPIC STORIES
7KH DUWLFOH WRXFKHV XSRQ WHFKQLTXH RI XVLQJ WKHDWUDOL]DWLRQ DV D PHDQ RI LQWHUSUHWDWLRQ RI
HSLF VWRU\  IRUPV  FULWHULD RI FKRRVLQJ HSLF VWRULHV SULQFLSOH RI XVLQJ WKHDWUDOL]DWLRQ DUH
SRLQWHGRXW6WDJHVDQGIRUPVRIDFWXDOL]DWLRQRISDUWLFXODUNQRZOHGJHDQGVNLOOVIRUPDNLQJRZQ
LQWHUSUHWDWLRQRIHSLFVWRULHV7KHDWUDOL]DWLRQRIOLWHUDU\ZRUNVHQDEOHVGHHSNQRZOHGJHRIIRUP
DQGFRQWHVWRIWKHVWRU\IRUPLQJUHDGLQJDQGDXGLHQFHFXOWXUH7KHLQWHJULW\RILPSUHVVLRQIURP
WKHVWRU\LVPDGHE\VXFFHVVIXOWKHDWULFDOHPERGLPHQW
.H\ZRUGVWKHDWUDOL]DWLRQGUDPDWL]DWLRQWKHDWULFDOWHFKQRORJ\XQGHUVWDQGLQJLQWHUSUHWDWLRQ

С

овременный школьный образовательный процесс активизирует поиск новых путей сопряжения театрального искусства и урока литературы. С
этой точки зрения, усиливается внимание к
театрализации как комплексной системе использования всех выразительных средств искусства.
Театрализацией (в нашем случае) является
гармоничное сочетание театрального искусства (условность атрибутов, особенность актерского мастерства, режиссерские умения,
цвет, звук, декорации) и анализа эпического
произведения (повествовательность, сюжет,
образы-характеры, конфликт, композиция,

жанр, автор), воплощающегося в собственной интерпретации. Театрализация имеет
свою цель, структуру и содержательные компоненты (игровая основа, действенный анализ, коллективность и индивидуальность,
творчество, рефлексия). Отмечаем необходимость педагогического руководства. Сферой
применения театрализации является интерпретация эпического текста сценически, с
внесением элементов драматического действия, способного передать сложные душевные переживания персонажей.
В театрализации намечаются две линии,
которые в учебном процессе пересекаются,
дополняя и развивая друг друга: «первая
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Таблица 1
Аналитические и интерпретационные умения
Уровни

Рефлексия

Постановка

Композиционно сложный
Композиционно составной

Подготовительный

Композиционно простой

Этапы

135

создание образа
персонажей

авторское
отношение

создание театрального пространства

работа с театральными терминами,
выделение эпизодов
для театрализованной
постановки, выбор ключевых сцен,
подготовка к монологическому, диалогическому чтению (персонажи, их характеры,
сюжет в произведении
(завязка, кульминация, развязка)

осмысление психологического портрета на основе
анализа текста, видение
и называние, «вычитывание» чувств, переживаний,
мыслей героя, подготовка
к чтению в лицах: распределение ролей, обсуждение
особенностей поведения
каждого персонажа, определение степени перевоплощения в него

отношение автора
к персонажам

устное рисование
декораций, в которых
происходит действие,
«портретов» персонажей;

композиционно-стилистический анализ
произведений, выбор
эпизодов эпических
произведений, подготовка аргументации
в пользу выбранных
фрагментов, перевод
эпического текста в
драматургический

видение динамики внутреннего состояния и чувств
героя, осознание этого,
«смысловая» расшифровка
поступка, раскрытие внешнего портрета с учетом психологических особенностей
личности: костюм, мимика,
жестикуляция, создание речевых характеристик через
анализ текста, тренировка в
ведении диалога

осознание
смысла, открытого автором
художественного
произведения,
умение «вычитывать» смысл через
авторские «вехи»
и сигналы, поиск
художественных
средств, отражающих основной
замысел текста

выборочное чтение
фрагментов, рисующих художественное
пространство произведений, подбор
музыкального сопровождения, эскиз
декораций, костюмов, воссоздание
эпохи, представленной в произведении,
составление афиши,
оценка актерских и
режиссерских трактовок

целостное восприятие художественного
текста, «прочувствование» идеи произведения, оформление
диалогов по описательному отрывку,
режиссирование

понимание сложности
внутреннего мира героя,
движение его чувств,
умение находить в тексте
знаки, характеризующие
поведение, характер, внутреннее состояние героя,
подбор наиболее точных
слов, расстановка акцентов
в реплике, перефразировка,
сочинение ремарок к речи
действующих лиц и их
действиями, а также реплик
персонажей в момент кульминации

видение типов
авторской эмоциональности,
способы введения
авторской оценки,
выявление и
сопоставление авторской позиции
в художественном
произведении с
интерпретацией,
предложенной
учениками«режиссерами»

подбор и обоснование музыкального оформления,
цветовое решение,
подбор декораций и
костюмов, соответствующих времени и
пространству

работа с текстом

К.
простой

Чтение в лицах, рассказ от лица героя, «актерский» пересказ, инсценировка диалога

К.
сложный

Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог

К.
сотавной

Творческое устное изложение, инсценирование эпизода, театр одного героя, сценка – диалог

К.
простой

Написание отзыва, ответы на вопросы

К.
сложный

Сравнение, сопоставление инсценированного отрывка с прочитанным эпизодом, критическая заметка

К.
сотавной

Сочинение-рассуждение, критическая статья, эстетическая оценка
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Таблица 2
Система использования приемов театрализации в 5-6 классах
Критерии
5 класс (пропедевтический этап)

6 класс (основной этап)

Доминанта – сюжет

Доминанта – герой

Сюжет

Видение сюжета, выделение композиции, конфликта как сюжетообразующего компонента,
работа над эпизодом

Видение и называние компонентов сюжета (композиция, завязка, кульминация, пролог, эпилог и т.д.);
работа над эпизодом

Образ героя

Видение и называние чувств, переживаний и
мыслей героя, раскрытие образа героя через
поступки, конфликт

Видение, называние, понимание чувств, переживаний и мыслей героя; связь характеристики героя с
сюжетом; раскрытие образа героя через автобиографию, имя, портрет, характер, поступок, речевую
характеристику, диалог, через систему образов,
авторскую оценку

Жанр

Видение малых эпических жанров

Видение и называние малых эпических жанров

Автор

Видение и выявление авторской оценки по
отношению к событиям, героям. «Осознание»
нравственных уроков художественного произведения

Видение, выявление, объяснение и понимание
авторского отношения к героям и событиям через
речевые высказывания; сопоставление авторской
точки зрения со своей

Приемы
театрализации

Устное словесное рисование, чтение по ролям,
работа с театральными терминами, составление «смысловых опор», работа с эпизодом для
инсценировки, выбор музыкального и декорационного оформления сцены, посещение
театра, «заочная экскурсия» в театр, просмотр
спектакля, инсценировка, написание отзыва,
ответы на вопросы

Устное словесное рисование, работа с театральными терминами, выделение эпизодов для постановки, выбор ключевых сцен, оформление афиши,
подбор костюмов, проектирование музыкального,
светового и декорационного решения, «актерский»
пересказ, «проба на роль», «актерские» интерпретации, чтение по ролям, мизансценирование,
инсценирование эпизодов, написание отзыва

Таблица 3
Система использования приемов театрализации в 7-8 классах
Критерии
7 класс (пропедевтический этап)

8 класс (основной этап)

Доминанта – жанр

Доминанта – автор

Сюжет

Раскрытие сюжетосложения, функции сюжета;
осознание и понимание роли эпизода в создании всего произведения, работа над целостным
анализом эпизода

Раскрытие сущности триады: сюжет – обстоятельства – действие. Понимание внешнего и внутреннего действия, функции сюжета

Образ героя

Видение динамики характера, внутреннего
состояния героя, осознание, понимание смысла
этого. Различение аспектов анализа образа
героя. «Смысловая» расшифровка поступка

Понимание сложности внутреннего мира героя;
движение его чувств, осознание ценностного
характера поступка как «идеальной формы» поведения; осознание поступка как смысло-образа
культуры. Умение находить и понимать в тексте
знаки, объясняющие поведение, характер, внутреннее состояние героя

Жанр

Систематизация жанровых понятий: рассказ,
повесть, новелла, роман. Видение и понимание
особенностей драмы и эпоса; обнаружение
связи между различными видами искусств и
использование их сопоставления, учитывая
жанр сравниваемых произведений

Раскрытие богатства и разнообразия всех родов
литературы, понимание и выявление особенностей
связи драмы и эпоса

Автор

Осознание смысла, открытого автором художественного произведения. Позиция автора с
учетом жанрово-родового аспекта. Умение «услышать» и понять голос автора в произведении

Видение, осознание триады «автор – повествователь – писатель», способы введения авторской
оценки. Принятие по отношению к автору «понимающе-диалогической» позиции

Приемы
театрализации

Осмысленный выбор эпизодов произведения
и композиционно-стилистический анализ их,
подбор музыкального сопровождения, перевод
эпического текста в драматургический, составление сценария, создание ремарок, афиши,
подбор декораций, костюмов, воссоздание
эпохи, представленной в произведении, оценка
актерских и режиссерских тракто¬вок, представление постановочного варианта, критическая заметка

Выявление и сопоставление авторской позиции
в художественном произведении с интерпретацией, предложенной учениками- «режиссерами»,
оформление диалогов по описательному отрывку,
составление ремарок к диалогу, режиссирование,
режиссерская экспликация, критическая статья,
эстетическая и личностная оценка театрализации
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– восприятие произведения искусства, его
анализ «как труд и творчество», интерпретация литературного произведения средствами
другого вида искусства как творческая деятельность, вторая – собственно оригинальное творчество читателя, находящее выход в
создании произведений словесного искусства
в зависимости от индивидуальных и художественных способностей и наклонностей
школьника» [1, с.45].
Полноценное восприятие текста, его
«оживление» в сознании учащегося возможно
лишь при активной деятельности всех сфер
его личности, его сотворчестве с автором,
эмоциональном отклике, сопереживании,
сопричастности к событиям жизни людей
разных культурных эпох. Используя систему
приемов театрализации при интерпретации
эпических произведений в 5-8 классах, опираемся на три аспекта: литературоведческий
(содержательная сторона), образовательный
(обучающая сторона), культурологический
(развивающая сторона). Не стоит забывать и
о том, что, воспитывая читателя, формируем
грамотного зрителя, думающего и понимающего, зрителя способного прочувствовать,
постичь культуру театра, искусства.
Казалось бы, театр, в первую очередь, связан с драматическими произведениями, но
эпические тексты тоже можно изучать через
театральные приемы. Традиционный путь: от
словесного произведения к его театральной
интерпретации, сегодня не дает желаемого
результата, поскольку из цепочки выпадает
основное, «первое звено – чтение» [2, c.32]. И
для того чтобы театр и литература шли вместе, необходимо учитывать:
Принципы использования:
1. предварительное знакомство учеников
со средствами театральной выразительности;
2. преобладание читательской деятельности над зрительской; последняя, в
свою очередь, является мотивацией к
первой;
3. поэтапное прохождение театрализации как процесса взаимодействия читательской и зрительской деятельности;
4. сохранение авторского замысла, атмосферы произведения (быт, нравы, культура эпохи).

Критерии отбора материала:
t небольшие по объему эпические тексты или цельные отрывки;
t преобладание в инсценируемом отрывке диалогов;
t правильный выбор темы и проблемы в
тексте первоисточника;
t актуализация в инсценируемом отрывке проблем, близких современному
школьнику.
На пропедевтическом этапе (5 класс) плодотворнее всего представляется использование приема инсценировки, воздействующий
на эмоционально-образном уровне; на основном этапе (6, 7 классы) целесообразнее
применять «актерские» интерпретации и составление театрального сценария; при подлинном эстетическом отношении к искусству
на завершающем этапе (8 класс) эффективнее
создание «режиссерских» интерпретаций.
Этапы театрализации:
1) подготовительный, самый большой,
включающий в себя восприятие, осмысление
текста; исполнительский анализ;
2) постановка;
3) рефлексия – переосмысление.
Расширение и углубление театрализованных приемов ведет к осмыслению и усложнению основных понятий, связанных с
процессом анализа, интерпретации художественного произведения и возрастными особенностями учащихся. Предлагаем поэтапное использование приемов театрализации
на уроке литературы с учетом подготовленности классов (простые, сложные, составные). Материал представлен в виде таблицы
(см.табл.1).
Предлагаем последовательное усложнение театрально-интерпретационной деятельности школьников 5-8 классов. Указанный материал представлен в виде таблиц
(см. табл.2, 3)
Таким образом, система использования
приемов театрализации при изучении эпических произведений будет способствовать
формированию культуры читателя и зрителя при следующих условиях: знание и владение терминами театрального искусства,
выразительных элементов театра; учет особенностей восприятия, анализа, понимания
эпических произведений; критерии отбора,
соблюдение этапов театрализации.
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