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Как сделать увлекательным поход в театр для школьников любого 

возраста. 

 

В современной российской школе после введения ФГОС второго 

поколения традиционная беседа в классе уже не является самым 

эффективным методом проведения урока.Чтобы заинтересовать учащихся, от 

учителя требуется использование разнообразных методов не только на 

уроках, но и во внеурочной деятельности. Для учителя литературы этот вид 

деятельности подразумевает помимо прочего и посещение театральных 

постановок.  

Но ни для кого не секрет, что современный школьник не очень любит 

ходить в театр и часто мероприятие сводится к тому, чтобы прийти, отсидеть 

положенное количество минут и получить отметку за сам факт визита в театр. 

Как же учителю добиться того, чтобы театральный мир вызывал у 

школьников интерес, а посещение постановок стало увлекательным 

занятием? Тут может прийти на помощь педагогический метод 

«Образовательное путешествие». 

«Образовательное путешествие» - метод не новый,в его основе лежит 

активная творческая и самостоятельная деятельность детей, направленная на 

исследование, изучение и освоение объекта путешествия. 

Образовательное путешествие в системе уроков литературы – это 

уникальная стратегия освоения драматического произведения. Она позволяет 

ученику на практике применить теоретические знания об эпохе, жанре, 

способах анализа героев, роли декораций, костюмов, освещения сцены и 

других специфических особенностях «жизни» драматического произведения, 

полученные на уроке. 

Как организовать «Образовательное путешествие»? Для этого 

необходимо обозначить тему и идею путешествия, заранее подготовить 

«Маршрутный лист» (см. Приложение 1), содержащий теоретические и 

практические задания, выполнить которые ученику предстоит и до, и после 

посещения театра. 

Как правило, образовательное путешествие состоит из трёх этапов: 

подготовка к путешествию, работа на маршруте и подведение итогов. 

Для примера приведем образовательное путешествие для 

девятиклассников, созданное по спектаклю У. Шекспира «Сон в летнюю 

ночь», которое мы практикуем, изучая блок зарубежной литературы. 

 



Первый этап: Начало пути. 

Это подготовительный этап, в ходе которого ученик вспоминает ранее 

изученный материал (термины, которые включены в Маршрутный лист) и, 

используя учебник и любые доступные средства, ищет новую информацию 

(биография Шекспира). 

 

Второй этап: Работа на маршруте. 

Задания этой части выполняются после посещения спектакля и требуют 

от ребят внимательного отношения к тому, что происходит на сцене 

(например, вопрос «Как помогают восприятию пьесы декорации, костюмы 

героев, особенности освещения и музыкальное сопровождение?Докажите 

свое мнение примерами из спектакля»). Поэтому необходимо заранее раздать 

ученикам «Маршрутные листы». 

 

Третий этап: Итог путешествия. 

Заключительная часть образовательного путешествия проходит в классе, 

где ученики делятся собранной информацией и зачитывают вслух свои 

небольшие сочинения. Работу на этом этапе можно организовать в 

зависимости от целей и задач, которые ставит учитель: от чтения сочинений и 

анализа композиции до поиска и анализа ошибок разных видов. 

Как показывает наша многолетняя практика,  возможность проявить себя 

в ситуации непредсказуемости делает образовательное путешествие для 

учеников увлекательным процессом и дает хороший результат, а у педагога 

появляется возможность поддержать в ребенке желание говорить о том, что 

он наблюдал, что пережил в результате непосредственного взаимодействия с 

драматическим произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ФИО ______________________________________________ 9класс. 

 

ВОПРОС ПУТЕШЕСТВИЯ: Моё открытие У.Шекспира. Можно ли по-

новому посмотреть на творчество У.Шекспира? 

 

I. НАЧАЛО ПУТИ. 

АЗБУКА ТЕАТРА. ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЛОВАРИК 

1. Объясните значение следующих терминов: 

Жанр комедии_________________________________________________ 

Эпоха Возрождения_____________________________________________ 

Шекспировский вопрос_________________________________________ 

Внутренний конфликт__________________________________________ 

Любовный треугольник_________________________________________ 

Ренессанс______________________________________________________ 

 

2. Прочитайте в учебнике литературы или в ином другом источнике 

о жизни Уильяма Шекспира. Какие факты биографии  вызвали у вас 

наибольший интерес? Почему?______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

II . РАБОТА НА МАРШРУТЕ. 

1. Объясните, как вы понимаете смысл названия пьесы У.Шекспира  

«Сон в летнюю ночь»?___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.   Как помогают восприятию пьесы декорации, костюмы героев, 

особенности освещения и музыкальное сопровождение? Докажите свое 

мнение примерами из спектакля. ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. В пьесе два основных плана действия: реальный и 

фантастический. Приведите примеры-детали каждого плана, опираясь 

на содержание произведения._______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

III.  ИТОГ ПУТЕШЕСТВИЯ. 

На какие вечные вопросы пытается ответить У. Шекспир в пьесе 

«Сон в летнюю ночь»? (Напишите сочинение- рассуждение, опираясь на 

содержание произведения). _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


