


Поэтический театр как инновационный 
межпредметный долговременный проект





Методическая система                               
«Урок как спектакль или 

Спектакль как урок»









Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
…



Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?



«Ты только взгляни на 
меня, и тогда моя 
история перейдет к 
тебе». И стоит мне 
захотеть, как у меня 
тотчас появляются 
истории».

Часто мне кажется, будто каждый 
дощатый забор, каждый цветок говорит 
мне:



В.В.Маяковский





Видали ли 
Вы……………………………………………
(назовите предмет, который Вы выбрали, украсив его 
несколькими определениями, пояснениями)

Когда я смотрю на ………………. мне 
кажется, я вспоминаю, мечтаю, думаю……..)

Так и я ………………. (подумайте о себе, что 
в этом предмете помогает Вам посмотреть 
на себя со стороны или изнутри, чем Вы 
похожи, что у Вас общего)

Обратитесь к Вашему предмету с просьбой, 
благодарностью за урок или вопросом, на 
который еще нет ответа.









• Судьба родины  в цикле 
А.Блока «На поле 
Куликовом»

( 8 класс)
• В чем современность
«Слова о полку Игореве»

( 9 класс)

Урок - поэтический спектакль

https://www.youtube.com/watch?v=Ydt
C0AriQYQ&t=65s



Сонет в русской и 
мировой         
литературах

( 8 класс)

«Шекспир, 
который жизнь …»

Трагедия «Ромео и 
Джульетта» --

гимн 
всепобеждающей 
любви.          ( 8 класс)

* Общечеловеческий 
смысл трагедии 
Шекспира «Гамлет»

( 9 класс)
*  Пастернак-переводчик 

(11 класс)

Урок - поэтический спектакль

https://www.youtube.com/watch?
v=M8FqGwGdy1c



Образ революции в поэме 
А.А.Блока
«Двенадцать»

( 11 класс)
Изображение революции 
и гражданской войны в 
романе-эпопее 
М.А.Шолохова«Тихий
Дон»        (11 класс)

Урок - поэтический спектакль

https://www.youtube.com/watch?v=ZhV
TWZHp4KA&t=31s



Урок - поэтический спектакль
*  Тема Родины в 

творчестве 
М.И.Цветаевой

* Литература 
Русского 
зарубежья (обзор)

https://www.youtube.com/watch?v
=Ik1WC7axcpQ&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=2
1X4KONKP1c



Урок - поэтический спектакль
Поэзия XVIII века 

(творчество 
М.В.Ломоносова, 
Г.Р.Державина

Комедия 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль»

https://www.youtube.com/watch?v=j
Ctehb4tnXw&t=154s



Результатом деятельности  являются
разные виды проектов

спектакль учебный 
видеофильм альманах

индивидуальные 
исследовательские 

проекты



Научно – популярный журнал
«Живое слово»

Посвящен творчеству У.Шекспира Посвящен Году славянской культуры
и письменности



2017-2018, 2018-2019 
учебный год



Администрация                
МАОУ Наро-Фоминской 

СОШ №3 СУИОП

Поэтический театр «Элегия»                            
МАОУ Наро-Фоминской СОШ 

№3 СУИОП

Учитель русского 
языка и литературы 

Архарова Н.П.

МАОУ Учебно-
методический центр







сайт поэтического театра «Элегия»
https://www.elegia-theater.com/

https://www.elegia-theater.com/


группа в Instaqram «Поэтический театр «Элегия» 
https://www.instagram.com/__elegia.theatre__/

группа VK Поэтический театр «Элегия» 
https://vk.com/elegiya_nf

https://www.instagram.com/__elegia.theatre__/
https://vk.com/elegiya_nf


Канал YouTube «Поэтический театр «Элегия»
https://www.youtube.com/channel/UCzwkstbvgr7TYMdL0
Kkjmxg/videos?view_as=subscriber



• расширение образовательного 
пространства;

• рост числа обучающихся, охваченных 
внеурочной образовательной 
деятельностью;

• создание новых образовательных 
продуктов, нацеленных на 
смысложизненное самоопределение 
школьников;

• объединение возможностей основного 
и дополнительного образования
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