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1. Что для вас значит педагогический театр? Какие его цели и задачи в 

контексте самоопределения обучающихся? 

Я считаю, что педагогический театр может помочь в самоопределении тем, что 

ребенок, примеряя на себя разные роли, может найти наиболее комфортную для 

себя. Также при различных сценариях, ребенок может определять для себя, что 

такое хорошо, а что плохо. 

2. Как вы понимаете фразу: "Учитель - посредник: переводчик с языка 

культуры на язык детей и юношества"?  

Я понимаю эту фразу так, что учитель является носителем определенной культуры, 

а также есть высшая культура. Дети имеют определенный сленг и определенное 

мировосприятие. И задача учителя объяснить доступным для ребенка языком 

культурные нормы и иные явления. 

3. Как вы  понимаете выражение: "Одна из главных родительских проблем - это 

сохранение живого контакта с собственным ребенком?" (Е.А. Ямбург) 

Я понимаю эту фразу так, что родитель взаимодействует со своим ребенком, 

только как с ребенком, не воспринимая того факта, что это личность и с ней можно 

взаимодействовать по-другому. 

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

потерявшихся"? 

Дети живут в интернате для инвалидов и  боятся реальности, они живут в доме, 

который является для них миром. Это своеобразный большой социум, где каждый 

имеет вою кличку и свою роль. Их жизнь также насыщена и имеет много 

интересных событий, как и в мире обычных людей. 

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

Когда дети начали просматривать реальность на телевизоре. Потому что мне 

иногда, также не хочется понимать реальность. А здесь дети не готовы к жизни в 

реальном мире и смотрят его на экране. 

Также на меня произвел впечатление фрагмент, где происходит диалог о том, что 

человек должен любить себя и улыбаться. Потому что улыбка это лучшее, что есть 

в человека. 

6. Как можно использовать технологию педагогического театра в деятельности 

тьютора при самоопределении обучающихся?  

 

Предоставлять ребенку пробы разных ролей, для поиска более комфортной и 

определения своей модели поведения. 

 


