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Заключение. Розанову удалось размыть границы общественного сознания в восприятии русской литера-
туры. Писатель, критик, обладающий особой манерой письма, индивидуальным видением мира, врожденным 
символизмом, отсутствием философского систематизма и субъективностью изложения мыслей, оказался очень 
близким для читателей и исследователей XX века.  
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Введение. В современном обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 

творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-экономических, культурных задач, 
способных быть полезными этому обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает 
проблема развития творческой активности личности. Процесс образования в начальной школе направлен на 
решение задачи воспитания творческой личности. Эта задача находит свое отражение в альтернативных 
образовательных программах, в инновационных процессах, происходящих в современной школе. Творческая 
активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий характер, которая заставляет учащихся 
познавать и удивляться, находить решение в нестандартных ситуациях.  

Содержание курса русского литературного чтения имеет большие возможности для раскрытия творче-
ского потенциала младших школьников, вовлечения всех школьников в творческую деятельность, причем не 
только читательскую. Каждый ребенок в зависимости от склонностей и задатков может проявить себя в творче-
стве по-разному: в качестве писателя, критика, художника-иллюстратора, чтеца, актера. В зависимости от вида 
творческой деятельности можно выделить три группы методов и приемов, которые нацелены на 
стимулирование творческой активности младших школьников и развитие творческих способностей на уроках 
литературного чтения: словесное развертывание образов произведения, театральная творческая деятельность, 
изобразительная творческая деятельность [1, с. 135]. 

Основная часть. Объектом нашего исследования является драматизация как разновидность театральной 
творческой деятельности, позволяющая максимально задействовать творческий потенциал учащихся, развивать 
интерес к художественному слову. Во время драматизации каждый ученик, создавая неповторимый образ того 
или иного героя, является творцом, так как по-своему выражает замысел автора. Как отмечает психолог 
Л. С. Выготский, «драматизация близка ребенку, ведь драма, основанная на действии, совершаемом самим ре-
бенком, наиболее действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживани-
ями» [2, с. 61]. В зависимости от задач, степени активности и самостоятельности учеников методисты выде-
ляют следующие виды драматизации: анализ иллюстраций с точки зрения выразительности мимики и пантоми-
мики изображенных на них героев; чтение произведения по ролям только с опорой на интонацию; чтение по 
ролям с предварительным устным описанием портрета, одежды, поз, жестов и интонации, мимики героев; 
постановка «живых картин» к произведению; составление сценария спектакля, устное описание декораций, ко-
стюмов, мизансцен; драматические импровизации; развернутые драматические представления [3, с. 95]. 

Цель нашего исследования — рассмотреть методические основы организации и проведения такого вида 
драматизации, как чтение по ролям, сопровождаемое анализом эмоционального состояния и качеств характера 
героев, их интонации. Наблюдения во время прохождения педагогической практики в ГУО «Гимназия № 3 
г. Барановичи» во 2-м классе, беседа с учителем начальных классов Н. С. Леонович показали, что те учащиеся,  
у которых уже сформирован навык беглого, сознательного, выразительного чтения, более успешно 
справляются с данным заданием. Так, лишь 6 учеников, что составляет 21,4%, смогли полноценно «примерить» 
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на себя роль литературных героев из произведения Е. Чарушина «Страшный рассказ». В связи с этим очевидно, 
что необходима систематическая, последовательная, целенаправленная работа по освоению чтения по ролям, 
уже начиная с уроков обучения грамоте. В качестве основных компонентов этой работы могут быть следующие 
(на примере анализа сказки С. Воронина «Голая лягушка»): 

– проведение речевой разминки с использованием упражнений на тренировку дыхания, совершенствова-
ние артикуляционного аппарата. Например, «представьте, что вы — воздушный шар, но шар лопнул и спускает 
воздух. Покажите, как будет сдуваться шар»; 

– использование упражнений на правильное интонирование, распределение силы голоса, например: 
Тише, жабы! (Тихо, тоном предупреждения.) 
Ни гу-гу! (Палец к губам.) 
Ходит цапля на лугу. (Тихо, тоном испуга.) 
Чтобы не было беды, (Совсем тихо.) 
Наберите в рот воды! (Шепотом.) 
– использование различных игровых заданий, загадок для расширения знаний учащихся о главных 

героях литературного произведения. Так, игра «Фотоглаз» позволяет акцентировать внимание на тех словах, 
которые можно отнести к литературному герою; 

– использование различных видов чтения во время анализа художественного произведения, словесного 
рисования, а также определенной системы вопросов (репродуктивных, аналитических, проблемных), направлен-
ных на осознание внутреннего мира главной героини сказки. Например, «Можно ли сказать, что мысли, слова и 
поступки лягушки были красивыми? Почему? Сочеталась ли внешняя красота лягушки с внутренней? Справед-
ливо ли была наказана лягушка? А что же все-таки радует в этой сказке?»; 

– специальная работа над выразительностью чтения, представляющая собой аккумулирование 
различных методов и приемов; 

– проведение минутки перевоплощения в виде игрового упражнения «Я — лягушка», в ходе которого 
второклассники представляют себя лягушкой, используя определенные жесты, мимику, пантомимику. Это могут 
быть и такие игры, как «Артисты пантомимы», «Животные в цирке», «Картина», «Войди в образ» и различные 
виды импровизации [4, с. 77]. Так младшие школьники учатся отражать впечатления о героях, раскрывать свои 
чувства и понимание образа, изменять интонацию, испытывая при этом только положительные эмоции. 

Непосредственно перед чтением по ролям диалога необходимо определить количество действующих 
лиц, найти границы их реплик, выбрать чтецов, при этом обращая внимание на эмоциональную окраску 
предложений художественного текста, особенности их интонации. Постепенно можно усложнить прием чтения 
по ролям, предлагая учащимся не только произносить слова каждого героя с нужной интонацией, но и показать 
выражения лиц и, если это возможно, жесты героев, при этом можно использовать карточки: режиссер, суфлер, 
актер. В этом случае чтение по ролям проводится у доски, ученики слушают исполнителей и смотрят на них. 
Такая работа будет своеобразным «мостиком» к последующему инсценированию литературных произведений. 

Обязательным компонентом данной работы является анализ достоинств и недостатков первого чтения по 
ролям, а также выбор новых исполнителей и повторное чтение по ролям (может проводиться на следующем 
уроке после подготовительной домашней работы); подведение итогов и оценивание работы учащихся. 

Собственные наблюдения и опыт учителей-практиков показал, что основным условием реализации твор-
ческой работы является организация взаимодействия детей и взрослых в соответствии с гуманистическими 
принципами: 1) восхищение каждой идеей ученика, аналогичное восхищению первыми шагами ребенка, 
предполагающее позитивное подкрепление всех идей и ответов ученика; 2) использование ошибки как 
возможности нового, неожиданного взгляда на что-то привычное, создание ситуации успешности; 3) участие не 
избранных и талантливых, а (по мере возможности) всех детей данной возрастной группы; 4) создание климата 
взаимного доверия и сотрудничества, психологической безопасности; 5) обеспечение независимости в выборе  
и принятии решений с возможностью самостоятельно контролировать собственное продвижение. 

Заключение. Использование представленной выше методической системы работы по обучению чтению 
литературного произведения по ролям как разновидности драматизации способствует активизации 
познавательной деятельности учащихся начальных классов, развитию их творческих способностей, реализации 
творческого потенциала обучаемых, формированию у них основ коммуникативной и речевой культуры. 
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