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Межпредметная интеграция в форме театрализации как инструмент 

обеспечения личностных образовательных результатов школьников 

 

В условиях реализации требований ФГОС нового поколения возрастает роль технологии 

межпредметной интеграции. С позиций деятельностного и аксиологического подходов, с 

позиции развития личности и развивающего обучения интеграция создает условия для выхода 

на более высокий уровень осмысления, совершенствования индивидуально-личностного 

познания, развития креативности и свободы самовыражения. 

В данной работе представлен опыт межпредметной интеграции, реализуемый в форме 

театрализации. 

Цель данной практики – это формирование развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуализацию образования в массовой школе, достижение личностных и 

метапредметных результатов учащихся в процессе внеурочной деятельности. 

Обращение в нашей школе к ресурсам технологии межпредметной интеграции в форме 

театрализации и развитие данного опыта было связано с задачами поэтапного перехода на 

ФГОС нового поколениями и принятием новой программы развития «Школа – наш МИР: 

мыслим, исследуем, развиваемся» на 2011-2016 гг. Согласно последней, целью педагогического 

коллектива стало создание в школе эмоционально-привлекательной образовательной среды как 

пространства сотворчества. 

Реализуемая практика основана на тематической интеграции предметов гуманитарного 

цикла (литературы, истории, МХК) на базе литературно-исторического содержания. Включение 

в сферу интеграции предметов художественно-эстетического цикла (ИЗО, музыки, 

хореографии) создает композиционную и ритмическую структуру, звуковую фактуру и 

цветовую палитру, усиливает эмоциональную окрашенность. Обладая специфическими 

свойствами, все интегрируемые предметы органично дополняют и гармонизируют друг друга, 

поскольку могут «говорить» об одном и том же присущими им изобразительными средствами. 

Театрализация, в свою очередь, способствует глубокому «проживанию» предметного 

материала. 

Межпредметная интеграция реализована нами в таких малых формах, как творческая 

лаборатория, заседание клуба словесности, мастерская, литературная гостиная, литературно-

музыкальный салон. Их участниками являются учащиеся 9-11 классов. 

Индивидуализация осуществляется здесь на основе обращения к творческим 

способностям подростков. Это, в свою очередь, обеспечивает выявление и формирование их 

интересов, способностей, склонностей, дает выход на новую социальную позицию, в которой 

реально формируется его сознательное отношение к себе как члену общества. 



В последние годы мы обогатили свой опыт еще одной формой межпредметной 

интеграции - общешкольными образовательными событиями – массовыми театрализованными 

мероприятиями: бал-вернисаж «Минувших лет воспоминанье уже есть благо для сердец…», 

офицерское собрание «За веру, за Отечество, за честь…», спектакль-воспоминание «Кто-то 

родом из детства… А я – из войны…». 

Технологическую схему реализации межпредметной интеграции в форме театрализации 

можно представить рядом этапов: этап «мозгового штурма», подготовительный этап, этап 

разработки сценария, этап общественной презентации, этап рефлексии. Включение школьников 

в деятельность осуществляется на основании анализа имеющихся способностей и 

прогнозирования возможностей развития каких-либо личностных качеств подростка. Так, 

например, при подготовке офицерского собрания мы вслушивались в голоса, в их тембр, 

всматривались в походку, в осанку учащихся, в умение держать себя и еще в тысячу мелочей, 

которые трудно пересказать, но без которых не родится образ. 

Результативность реализации практики определяется, прежде всего, комфортностью 

образовательной среды школы. Результаты реализации технологии межпредметной интеграции 

в форме театрализации проявляются как воспитательные результаты и эффекты. 

Воспитательное и развивающее воздействие здесь осуществляется через «внутренние условия и 

ресурсы» самого подростка. Оно проявляется в рефлексивных отзывах участников о 

проведенных театрализованных мероприятиях на этапе рефлексии. Здесь и находят отражение 

такие личностные результаты, как самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация обучающихся. 

Реализуемая практика отражается на результатах школьного мониторинга: через 

положительную динамику устойчиво-позитивного и ситуативно-позитивного отношения к 

базовым ценностям школы: Человеку. Отечеству. Познанию (методика «Личностный рост»). 

По показателям удовлетворенности школьной жизнью (методика А.А.Андреева) 

наблюдается рост показателей у учащихся 9-11 классов, являющихся основными участниками 

внеурочных театрализованных мероприятий. 

В заключении хотелось сказать, что мы в постоянном поиске тем, идей, форм реализации 

данной практики. Возможно, мы придем к воплощению идеи создания цикла театрализованных 

мероприятий, посвященных отдельным личностям, оставившим свой заметный след в истории, 

в литературе, в мировой художественной культуре. 


