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Л. И. Беленькая: «подросткам свойственно «послойное» 
восприятие литературного произведения, причем главным для них 
становится «слой» героя, его чувств и поступков, воспринимаемых 
читателем с той же страстью, с которой бы они реагировали на 
подобные проявления живых людей». 
Подростку особенно важен в произведении тот жизненный
«контекст героя», который послужил предметом эстетического 
преобразования для автора. 
Э. И. Гуткина: «Помощь педагога читателю этого возраста состоит в 
том, что он, отталкиваясь от важных для ребенка реалий 
произведения, способствует их художественному 
структурированию. Это позволяет читателю-подростку постигнуть 
череду чувств и поступков героя как характер, обладающий 
эстетической ценностью» 2



ТЕАТР СПОНТАННОСТИ

Театр спонтанности Я. Л. Морено:

психодрама, социодрама, импровизационная игра

Участники театра спонтанности играют «здесь и 

сейчас», без заранее намеченного сценария

3



ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ ИГРА

Приёмы:

- построение художественного пространства

- построение внутреннего мира героя

- построение линии жизни героя

- диалог

- обмен ролями

- зеркало
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ВЫВОДЫ
Импровизационная игра даёт школьнику реальную возможность

спонтанного проигрывания роли и, в дальнейшем, отделения себя от

персонажа, «проживания» психологических ситуаций, что

способствует развитию самосознания — по Выготскому,

определяющего фактора формирования личности подростка, а

следовательно, и познавательному интересу как к изучаемому

предмету, так и к миру человеческих отношений. Игра-

импровизация, как показывает практика, актуальна в преподавании

всех предметов гуманитарного цикла в средних и старших классах, а

также при работе со взрослыми.
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Януш Корчак
Молитва воспитателя

Я не возношу Тебе длинных молитв, о Господи. Не посылаю бесчисленных вздохов. Не бью 
низкие поклоны. Не приношу богатые жертвы во славу Твою и хвалу. Не стремлюсь вкрасться к 
Тебе, Владыка, в милость. Не прошу почестей. Нет у моих мыслей крыльев, которые вознесли бы 
песнь мою в небеса.

Слова мои не красочны и не благовонны,  не цветисты.
Устал я, измучен.
Глаза мои потускнели, спина согнулась под грузом забот. И все-таки обращаюсь к Тебе, 

Господи, с сердечной просьбой. Ибо есть у меня драгоценность, которую не хочу доверить брату -
человеку. Боюсь – не поймет, не проникнется, пренебрежет, высмеет.

Всегда пред Тобой я – смиреннейший из смиренных, но в этой просьбе моей буду 
неуступчив.

Всегда говорю с Тобой тишайшим шепотом, но эту просьбу мою выскажу непреклонно.
Повелительный взор свой устремляю в высь небесную. Распрямляю спину и требую – ибо не 

для себя требую.
Ниспошли детям счастливую долю, помоги, благослови их усилия.
Не легким путем их направи, но прекрасным.
А в залог этой просьбы прими мое единственное сокровище: печаль.
Печаль и труд.
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