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Научно-педагогической деятельностью начала заниматься, имея большой 

практический опыт работы в школе. В классах, где использовалась авторская 

методика, наблюдается повышение уровня успеваемости, развитие 

коммуникативных и творческих способностей учащихся, познавательного 

интереса к литературе. Выпускники Масандиловой И.Л., многие из которых 

поступили на гуманитарные факультеты вузов, отмечают востребованность 

знаний, полученных на ее занятиях. Имеет ряд публикаций в академических 

и научно-популярных изданиях по содержанию и методике преподавания 

литературы в школе. 

Концепция курса 

Предлагаемый курс ставит перед собой цель повысить уровень 

квалификации учителя литературы на основе ознакомления с возможностями 

применения на уроках и во внеклассной работе элементов театра 

импровизации, что дает школьникам возможность, используя литературный 

материал, самостоятельно «примерять на себя» роли-«маски», в которых 

соединяются литературный образ и особенности внутреннего мира 

подростка. Возвращаясь после игры-импровизации к книге, ученик 

сравнивает свой сюжет, рожденный в процессе игры, с авторским, а значит, 

имеет возможность взгляда и «внешнего», и «внутреннего», что способствует 

развитию познавательного интереса и читательских умений. Создание своего 

произведения, последующее его обсуждение и сравнение с оригиналом 

помогает постепенному проникновению в текст, осознанию авторского 

замысла, развитию познавательных интересов, литературно-творческих и 

коммуникативных способностей учащихся. В качестве дополнительного 

эффекта в импровизационной игре подросток выявляет свою картину мира, 

наполняя сюжет собственным опытом и получая возможность открытого 

проявления своих чувств. 

Образовательный курс адресован учителям литературы, 

преподавателям предметов гуманитарного цикла, библиотекарям, 

руководителям детских литературных объединений, студентам 

педагогических вузов. 

Освоив предложенную методику, Вы получите возможность открытого 

общения со своими учениками, соприкоснетесь с удивительным миром, 

спрятанным в каждом из них, сможете осуществить индивидуальный подход 

в обучении ребят с разными типами мышления. Применение театра 

импровизации в обучении дает возможность и практики, и проживания, и 

«проб и ошибок», и движения, и, конечно, творчества! 

Содержание курса 

Лекция 1. Введение. Процесс преподавания литературы в средних и 

старших классах. Особенности восприятия художественных произведений в 

подростковом возрасте. Необходимость создания адекватных возрасту и 



индивидуальным особенностям условий для оптимального развития 

школьника. 

Лекция 2. Психолого-педагогические особенности подросткового 

возраста. Основные характеристики подросткового возраста. Основные 

личностные черты подростка. Роль среды в развитии подростка. Процесс 

«инициации» в подростковом возрасте. 

Лекция 3. Особенности художественно-педагогического общения в 

средних и старших классах. Формирование коммуникативной компетенции 

учащихся. Участники-«партнеры» процесса художественно-педагогического 

общения. Формирование познавательной активности учащихся средних и 

старших классов. 

Контрольная работа № 1. 

Лекция 4. Современные программы и методики преподавания 

литературы в школе. Основные цели литературного образования. 

Особенности действующих программ по литературе. Актуальность создания 

методики, соответствующей возрастным особенностям и способствующей 

литературно-художественному развитию учащихся. 

Лекция 5. Историко-культурные предпосылки применения театра 

импровизации в образовании. Концепция игры Й. Хёйзинга. История 

использования театрального искусства в школьном учебном процессе. 

Феномен импровизации. 

Лекция 6. Театр спонтанности Я.Л. Морено как основа работы по 

обучению и развитию подростков средствами театра импровизации. Театр 

спонтанности и его элементы. История создания психо- и социодрамы. 

Возможности театра импровизации в литературно-художественном развитии 

подростков. 

Лекция 7. Основы психодрамы. Принципы психодрамы. Условия для 

проведения психодрамы. Участники психодрамы. Психодраматические 

методы и приемы. Структура психодраматической сессии. 

Контрольная работа №  2. 

Лекция 8. Основы социодрамы. Психодрама и социодрама. 

Особенности социодрамы. История применения социодрамы в образовании. 

Социодрама в образовании взрослых людей. 

Лекция 9. Методика обучения и развития подростков средствами 

театра импровизации во внеурочное время. Структура литературной 

импровизационной игры. Организация игрового пространства. Примеры 

проведения импровизационных игр. Участие взрослых ассистентов. 

Написание фрагментов литературных произведений до и после игр. 

Лекция 10. Методика обучения и развития подростков средствами 

театра импровизации на уроке литературы. Сходство и различия 

классической психо- и социодрамы и литературной игры-импровизации. 

Особенности использования элементов театра спонтанности на уроке 

литературы. Результативность применения театра импровизации в 

литературном образовании и развитии подростков. 

Итоговая контрольная работа. 


