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1. Для меня педагогический театр является соединением событийности, 

проживания, личностного творческого действия и импровизации. Это создание 

такой среды, где происходит формирование целостной картины мира, 

одновременное развитие эмоциональных и интеллектуальных способностей 

ученика. 

2. «Учитель - посредник: переводчик с языка культуры на язык детей и 

юношества?» 

Педагог должен быть как бы первооткрывателем для ребенка, а значит говорить 

не на научном языке, не на языке учебников, а на языке ребенка, чтобы донести 

до него какую-либо мысль. 

3. "Одна из главных родительских проблем - это сохранение живого контакта с 

собственным ребенком?" (Е.А. Ямбург) 

С возрастом дети перестают чувствовать и сохранять живой контакт со своими 

родителями, не все, но очень часто. Они начинают больше уходить в соц.сети, там 

обсуждать свои насущные проблемы, не посвящая в них своих родителей. А 

почему? Одна из причин, на мой взгляд, кроется в том, что здесь играет 

серьезную роль разница поколений. Родители перестают понимать своих детей, 

некоторые, окружают гиперопекой, тем самым у ребенка нет возможности 

проявить свою самость.  

4. Как вы поняли содержание и педагогический замысел постановки "Болезнь 

потерявшихся"? 

Замысел постановки, на мой взгляд, заключается в том, чтобы показать все 

проблемы мира, а главное донести до зрителя то, что с этим можно бороться. 

Важно в спектакле обратить внимание на то, что четко прослеживается мысль об 

уважении и принятии ДРУГОГО, будь он инвалид или человек другой 

национальности.  

5. Какой фрагмент произвел на Вас впечатление? Значим? Почему?  

1. В самом начале, когда Игорь Иванович Печкин начал говорить про «ручки», 

которых нет. Этот фрагмент не поражает, но радует тем, что люди могу 

высмеивать свой недуг, они смогли с ним подружиться. Иногда удивляет то, 

что люди с ограниченными возможностями здоровья видят свои 

возможности гораздо четче и шире, чем абсолютно здоровые люди. 

2. Зацепил фрагмент спектакля, где обсуждались «белые вороны» - люди тех 

национальностей, которые были не угодны власти. Зацепил тем, что 

проводится аналогия между раковой опухолью и геноцидом. «Раковые 

клетки защите не подлежат, общаться с евреями ни в коем случае нельзя». 

6. Как можно использовать технологию педагогического театра в деятельности 

тьютора при самоопределении обучающихся?  

Педагогический театр при самоопределении обучающихся можно использовать 

как пробу в какой-либо сфере, проигрывая какую-либо роль из нее. Играя, 

обучающийся погружается в сам процесс, начинает чувствовать себя его частью  


