
18 ноября 2015г. завершилась очная часть курсов повышения 

квалификации по теме «Инновационные  образовательные 

технологии». Курсы прошли на базе Псковского педагогического 

комплекса. Если первые плановые занятия учителей в системе 

повышения квалификации были привычными: лекции, практикумы, 

лабораторные занятия, то последняя очная встреча  стала необычной: 

во-первых, она прошла в форме педагогического театра. Содержание 

двух мини-спектаклей стало предметом обсуждения не только 

педагогов, но учащихся и их родителей. Одним словом, на театральной 

сцене встретились учителя, ученики и их родители. А наблюдали их 

встречу со стороны корреспонденты школьного Пресс-Центра. Один  из 

репортажей мы представляем вашему вниманию. Наверное, видение 

событий этой необычной встречи, представленное корреспондентом-

школьницей, есть в определенной степени оценка тех курсов 

повышения квалификации для учителей, которые имеют свое 

продолжение в дистанционной части, результатом которой станут 

творческие педагогические спектакли, разработанные учителями-

слушателями: педагогические советы, родительские собрания, 

классные часы, уроки, внеклассные мероприятия с использованием 

инновационной образовательной технологии «Педагогический Театр». 

Завершатся эти курсы ПК для учителей 1марта. 

Руководитель курсов ПК: Т.А. Соколова. 

 

Театр, где встречаются на сцене учителя, ученики и их 

родители… 

(Место диалога – сцена) 

 

Важный вопрос о воспитании ребенка, уверенного в себе, всесторонне 

и социально развитого, волнует уже не одно поколение. Именно эти 

проблемы обсуждались в Педагогическом комплексе Пскова на 

творческой встрече с доцентом кафедры методологии постдипломного 

педагогического образования ПОИПКРО, кандидатом педагогических 

наук Соколовой Т.А.  Ответы на эти вопросы находились в ходе 

дискуссии, которая развернулась по содержанию педагогического 

спектакля «Кошка-мать, Кошка-воспитатель». Главная тема диалога – 



Воспитание культуры общения между педагогами, родителями и 

детьми в условиях Педагогического Театра. 

… Первая встреча Татьяны Алексеевны с учителями, родителями и 

учениками состоялась 18 ноября 2015 года в здании Псковского 

Педагогического Комплекса. Аудитория постепенно наполнялась 

участниками. Пролетающие мимо меня реплики заставили понять, что 

каждого из пришедших волновал свой вопрос. В глазах родителей я 

увидела надежду на помощь Татьяны Соколовой, они были похожи на 

пациентов, обратившихся в пункт скорой помощи, которые так 

надеются на врача. Прочувствовав атмосферу встречи, я поняла: и 

родители, и дети, и учителя были не равнодушны.  

Диалог начался необычно, Татьяна Алексеевна предложила всем 

участникам просмотреть мини-спектакль - с педагогическим 

подтекстом. Этот спектакль стал своеобразной постановкой фрагмента 

романа Джерома К. Джерома «Как мы писали роман». Режиссером, 

сценаристом и актерами спектакля стали педагоги ДЦ «Надежда» - 

участники областной экспериментальной площадки, которые 

разрабатывают свои подходы в разрешение проблем культуры 

общения.  

Итак, перейдем к самому спектаклю. Главная героиня – Кошка-мать, 

нежная и заботливая мама Собаки и Белки, приносящая радость в 

каждый момент жизни ее детей. Казалось бы, все замечательно, однако 

есть одна очень важная проблема: в каждом своем ребенке она видит 

лишь котенка, воплощение себя. Как я поняла, да и аудитория тоже: 

чему бы она ни пыталась научить детей, они не могли стать котятами, 

что очень огорчало Кошку-мать. По итогам диалога  главная героиня – 

Кошка-мать поняла, что каждый ребенок уникален, не похож ни на кого, 

ведь каждый малыш – личность. К каждому из них она нашла нужный 

подход в воспитании, чтобы в дальнейшем вырастить достойную и 

уверенную в себе личность. 

Благодаря театральной постановке, участники встречи увидели, 

проанализировали, а главное, решили важные для себя проблемы 

воспитания, цель которого – успешная личность. В результате общения 

родителей с учителями и своими детьми выяснились проблемы, 

являющиеся причинами неверных путей развития личности: к 

сожалению, многие родители хотят видеть в ребенке воплощение 

своего идеала, что недопустимо. Дети отметили, что они часто 



становятся «заложниками родительских мечтаний и идей», слепой 

любви. Соколова Т.А. обсудила с участниками диалога разные способы 

решения данных проблем, обращаясь к основам психодидактики и 

артпедагогики. 

Чтобы все для вас было понятно, давайте разберемся во всем по 

порядку, как в этом разобралась я, участвуя в диалоге… 

Психодидактика в ее практической направленности объединяет в себе 

и педагогику, и психологию.  Артпедагогика в процессе обучения, 

воспитания, развития личности, опирается на искусство. Это дает нам 

возможность достичь желаемого результата: вырастить новое, 

интеллектуально, духовно и эстетически развитое поколение, 

независимое от чужих идей и мнений. Как же быть родителям? 

Необходимо идти на компромисс: понимать, что важно не только для 

вас, но и для вашего ребенка, для маленького человека, который только 

начинает постигать мир и свое собственное «я». Татьяна Алексеевна 

отметила очень важную деталь: Золотое Правило Педагогики – важно 

дать ребенку попробовать, все к чему он стремится, и все, что кажется 

ему интересным. 

Т.А. Соколова ответила на все вопросы родителей, тем самым, помогла 

им разобраться с трудноразрешимыми проблемами. Воспитание – 

очень важная наука, необходимая не только учителям как 

профессионалам, но и родителям как семейным педагогам. Дети в этой 

науке – самые главные.  Все, что окружает ребенка, воспитывает его, 

является строительным материалом для формирования его личности. 

И если, как я поняла участвуя в этой встрече детей и взрослых, - 

научить ребенка разбираться в себе, в своих желаниях, в своем 

жизненном выборе, в окружающем мире и людях, - можно в 

определенной степени достичь взаимопонимания между поколениями 

и сотрудничества. Именно тогда ребенок будет способен 

реализоваться в жизни. Возможно, он не станет гением в области 

физики, может быть, он никогда не коснется пуантами сцены Большого 

театра, но он вырастет человеком со светлыми воспоминаниями о 

родительском доме и школе,  уверенностью в своем будущем, потому 

что в детстве его самые близкие люди поддерживали  в любых 

начинаниях. В завершение своего репортажа хочу зафиксировать 

мнение аудитории: такие встречи надо продолжить, потому что еще 

многие проблемы нуждаются в совместном обсуждении. 



Ирина Пасичнюк, ученица 10 класса ППК, корреспондент пресс-центра 

Педагогического комплекса г. Пскова, , внештатный корреспондент 

областной экспериментальной площадки. 

 


