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Аннотация. Современный процесс обучения истории, основанный на деятельностном подходе, 
предполагает использование таких методов и приемов, которые позволяют вовлечь школьников в актив-
ный познавательный процесс, организовать открытие ими нового знания, развитие учебных и интеллек-
туальных умений и навыков. Именно таким является метод драматизации, который применяли учителя 
истории еще в дореволюционной русской школе. Ввиду отсутствия специальных пособий и рекомендаций 
по написанию сценария для урока истории главной проблемой для учителя, решившего принять на себя 
роль сценариста, является понимание того, что и в какой последовательности он должен делать. 

 Цель статьи – на основе анализа специальной литературы по драматургии театрализованного 
действия и сценарного мастерства определить теоретические основы подготовки учителем истории 
сценария, являющегося базой урока-драматизации.  

В статье охарактеризованы компоненты сценария театрализованного действия, к которым отно-
сятся исторический материал, тема и идея; описаны этапы разработки сценария. Специальный акцент 
сделан на вопросе, который является предметом спора: с чего начать – определить тему будущей поста-
новки или подобрать предназначенный для нее исторический материал? Особое внимание уделено прин-
ципам отбора исторического материала, среди которых выделена драматургичность, что подразумевает 
возможность его преобразования в художественную форму. В статье также обращается внимание на то, 
что при написании сценария учителю необходимо использовать все шесть элементов композиции теат-
рализованного действия: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и финал. 

Материалы статьи имеют практическую значимость для учителей истории, которые стремятся 
развивать творческие способности школьников и реализуют на своих уроках деятельностный подход. 
Материалы также могут быть использованы на занятиях со студентами, обучающимися по программам 
педагогической направленности. 
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В настоящее время одним из наиболее эффективных методов обучения истории явля-

ется метод драматизации, предложенный в начале XX века известным русским методистом 
А. Ф. Гартвигом. По мнению автора, драматический метод преподавания представляет собой 
«метод воспроизведения изучаемого материала в форме разговора между учащимися с до-
бавлением некоторых действий в условиях классной работы» [5, с. 22]. Использование данно-
го метода позволяет педагогу пробудить у учащихся интерес к изучаемой теме, развить их 
мышление и творческие способности.  

Разработанный в начале XX века метод драматизации получил широкое распространение 
у отечественных педагогов в 20-е годы. Борясь с формализмом старой, дореволюционной шко-
лы, которая «заставляла людей усваивать массу ненужных, лишних, мертвых знаний» [3,  
c. 77], передовые педагоги того времени все чаще стали использовать на своих уроках методы, 
способствующие активизации познавательной деятельности учащихся, к числу которых отно-
сится и метод драматизации. Они полагали, что драматизация, соответствующая потребностям 
детской психики и оказывающая положительное воздействие на развитие когнитивных и 
творческих способностей учеников, не может быть исключена из процесса обучения. «Напро-
тив, – говорили они, – педагогически использовать драматический инстинкт ребенка, дать 
драматическому творчеству детей то положение в школе, которое это творчество заслуживает 
по своему значению для ребенка, – вот задачи педагогики, основанной на психологии» [13]. 

Однако в середине 30-х годов XX века в советской системе образования произошли кар-
динальные перемены – был осуществлен возврат к традиционному обучению, главной зада-
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чей которого становилось идеологическое воспитание школьников «в духе коммунистиче-
ской идеи» [11]. Проведение подобной политики в области образования стало причиной от-
каза от применения нетрадиционных методов обучения. Только в 60–80-е годы советские 
специалисты в области педагогики и психологии вновь обратили внимание на проблему ак-
тивизации познавательной деятельности учащихся, формирования у них самостоятельности 
и инициативы. Однако из-за сохранявшегося жесткого контроля со стороны государства 
большинство учителей при организации своих занятий по-прежнему отдавало предпочтение 
старым методам.  

Начавшаяся в середине 80-х годов перестройка стала причиной значительных преобра-
зований во всех сферах общественной жизни, в том числе в системе школьного образования. 
Ведущими педагогами-новаторами тех лет были разработаны новые концепции и принципы 
обучения, основанные на идеях гуманистической педагогики, в школьной практике все чаще 
стали использоваться нетрадиционные методы обучения [11].  

Их дальнейшее распространение связано с начавшимся в 90-е годы ХХ века реформиро-
ванием российской системы среднего образования. Предложенные и впоследствии офици-
ально провозглашенные в статьях Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года прин-
ципы демократизации и гуманизации образования содействовали широкому внедрению ак-
тивных методов обучения в образовательный процесс, что позволяло развивать у школь-
ников духовно-нравственные и социально значимые качества, необходимые им для жизни в 
современном обществе [7]. 

В настоящее время многие отечественные педагоги, как и их зарубежные коллеги, ис-
пользуют на своих занятиях активные методы обучения, стремясь повысить эффективность 
учебного процесса, привить школьникам интерес к изучаемому предмету и помочь им про-
явить свои способности и таланты, как того требуют современные нормативные документы и 
образовательные стандарты. Так, в Канаде учитель истории должен формировать у своих 
подопечных умение самостоятельно синтезировать и оценивать историческую информацию, 
делать выводы и применять их в будущем при решении различных ситуаций [10, с. 36]. В Рос-
сии, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», в задачу учи-
теля истории входит развитие у учеников познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы и творческих способностей [19]. Для успешной реализации всех этих требований 
в современной школе применяются различные нетрадиционные методы обучения, в том чис-
ле и метод драматизации, с момента появления которого прошло уже более 100 лет.  

Сегодня «драматизация» понимается как «методический прием, форма сюжетного по-
вествования в виде диалога двух лиц, пытающихся разрешить конфликтную ситуацию» [8,  
с. 12]. Его применение помогает современным учителям истории на практике реализовать 
требования, предъявляемые государством и обществом к личности школьника, будущего вы-
пускника: сформировать у учащихся навыки активного и самостоятельного познания дей-
ствительности, научить школьников взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми 
[18], привить им уважение и бережное отношение к культурному наследию наших предков 
[15]. Кроме того, метод драматизации позволяет педагогу обогатить эмоциональную сферу 
своих воспитанников, поскольку, примеряя на себя роль участников или очевидцев событий 
прошлого во время подготовки и разыгрывания постановки, они могут испытать зачастую 
малознакомые им еще пока чувства любви, сострадания, гордости, ответственности за судьбу 
своей Родины и т. д. [9, с. 28]. К числу достоинств метода драматизации стоит отнести и его 
благотворное влияние на психологическую обстановку в коллективе. В классах, где в образо-
вательном процессе используются элементы данного метода, происходит значительно мень-
ше конфликтов и ссор, так как ученики, имея возможность продемонстрировать свои талан-
ты на уроке, не стремятся самоутвердиться за счет одноклассников [16, с. 41]. 

Использование метода драматизации на уроках требует от учителя тщательной подго-
товки, которую он, как правило, начинает с написания сценария. Его создание требует от учи-
теля не только активизации уже имеющихся у него знаний по истории и детской психологии, 
но и приобретения им новых, нетрадиционных для большинства преподавателей, таких как 
драматургический анализ материала или его композиционное построение.  

Как правило, в подобной ситуации педагоги обращаются к различным учебным и мето-
дическим пособиям, содержащим необходимую им информацию. Однако при организации ин-
сценировки на уроке они сталкиваются с огромной проблемой – отсутствием литературы, не-
обходимой для написания сценария, являющегося основой будущего театрализованного дей-
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ствия, и ориентированной именно на учителей, а не на преподавателей и студентов театраль-
ных училищ и институтов. Именно это является одной из главных причин отказа учителей ис-
тории от проведения урока-драматизации, так как работа со специализированными театраль-
ными монографиями, очерками и статьями требует от них колоссальных затрат времени и сил.  

В настоящее время существует большое количество готовых сценариев на различные 
исторические темы, опубликованных в педагогических журналах и специальных сборниках, 
которые, казалось бы, могли разрешить данную проблему, однако ни один учитель-про-
фессионал не будет использовать их на своих уроках «в чистом виде», не внося никаких изме-
нений. Дело в том, что педагоги, авторы этих сценариев, создают их, ориентируясь на интел-
лектуальные и творческие способности учеников, с которыми они работают. Бездумное ко-
пирование учителем чужого сценария без учета особенностей своего класса приводит к тому, 
что драматизация из эффективного метода, способствующего формированию и развитию 
творчески мыслящей и духовно богатой личности школьников, превращается в простое раз-
влечение. Внесение же необходимых изменений, в свою очередь, требует от педагога опреде-
ленных специальных знаний.  

Сценарий любого театрализованного действия включает в себя три основных взаимо-
связанных друг с другом компонента – материал, тему и идею. 

Первый компонент – это материал, многообразие которого во многом определяет каче-
ство будущей постановки: чем больше различных сведений учитель найдет об интересующем 
его историческом событии, тем глубже он сможет изучить его и, как следствие, доступнее из-
ложить свое видение произошедшего.  

Традиционно в сценарной практике выделяют следующие разновидности материалов, 
которые педагог, пробующий себя в роли сценариста, может использовать при написании 
сценария: 

1. Печатный документальный материал (книги, газеты, журналы и т. д.); 
2. Радио- и другие аудиоматериалы; 
3. Фото-, кино- и видеоматериалы; 
4. Вещественный документальный материал (личные вещи, археологические находки, 

музейные экспонаты и т. д.); 
5. Одушевленный документальный материал («человек как документальный герой, 

как личность с собственной биографией, деяниями, мыслями и чувствами, достоинствами и 
недостатками» [2]); 

6. Устный документальный материал (письма, свидетельства и воспоминания участ-
ников или очевидцев событий) [2]. 

Работа с несколькими группами источников позволяет учителю расширить свои знания 
по теме, познакомиться с различными точками зрения на изучаемую проблему, оценить зна-
чение события, являющегося предметом инсценировки, рассмотрев его в контексте опреде-
ленной эпохи, что, с точки зрения опытных сценаристов и режиссеров, крайне необходимо 
для написания качественного сценария. Так, с этой целью известный русский театральный 
режиссер, актер и педагог Константин Сергеевич Станиславский во время обсуждения текста 
сценария будущей постановки комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» предложил ее режис-
серу найти названия тех государственных учреждений, которые в то время существовали в 
Москве. По его мнению, именно это могло помочь начинающему сценаристу понять образ 
жизни одного из главных героев произведения – Павла Афанасьевича Фамусова – и всего мос-
ковского общества, представителем которого он являлся [6].  

Вторым основным компонентом сценария является тема, которая представляет собой 
его основную мысль, «предмет исследования сценариста» [2]. Формулируя ее, педагог самому 
себе как бы отвечает на вопрос, о чем пойдет речь в сценарии. 

Кажущийся на первый взгляд при существующем сегодня многообразии идей и мате-
риалов легким выбор темы зачастую представляет огромную сложность для педагогов, ведь 
она должна не только соответствовать цели и задачам урока, интеллектуальным и творче-
ским способностям и возрастным психологическим особенностям детей, но и быть ясной и 
определенной. Только при наличии четко сформулированной темы сценарий будет успеш-
ным, в противном случае, если его основная мысль расплывчата и непонятна детям, он и, как 
следствие, весь урок обречен на неудачу [21, с. 112]. 

Кроме этого, учитель должен выбирать и раскрывать в тексте сценария одну, а не не-
сколько тем сразу [21, с. 112]. С одной стороны, это позволит ему глубже изучить предмет бу-
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дущей постановки, а с другой – поможет школьникам сконцентрировать свое внимание во 
время ее просмотра на конкретном историческом событии, лучше понять и усвоить инфор-
мацию о нем. 

Неразрывно с темой связан и третий компонент сценария – его идея, которая представ-
ляет собой «синтез мыслей и чувств сценариста, которые рождает в нем тема» [2].  

Исходя из данного выше определения, можно сделать вывод о том, что идея всегда 
субъективна, поскольку она отражает личное отношение автора к тем или иным историче-
ским событиям, явлениям или личностям. Конечно, педагогу при подготовке к проведению 
занятия с элементами драматизации гораздо проще найти в специальной историографиче-
ской литературе мнения видных ученых о рассматриваемой им с учениками проблеме и пред-
ставить этот документальный материал в художественной форме. Однако профессиональные 
сценаристы и режиссеры советуют начинающим авторам сценариев, в роли которых на уроке 
выступают школьные учителя истории, создавать свою собственную концепцию, что позво-
лит им в дальнейшем добиться более высоких результатов обучения. «Следует выработать 
собственную позицию, свою точку зрения – перед лицом здравого смысла, разумеется, – и 
хранить ее во время работы как зеницу ока» [17, с. 27], – так говорил об этом знаменитый со-
ветский кинорежиссер и сценарист Андрей Арсеньевич Тарковский.  

Главный критерий, которым должен руководствоваться учитель при определении идеи 
своего сценария, – это ее социальная значимость и ценность. Педагог не может прибегать на 
своем уроке к драматизации только для того, чтобы внести элемент новизны в привычный 
ход учебного занятия или снять возникшее во время него у учеников эмоциональное напря-
жение. Постановка, помимо всего прочего, обязательно должна «воспитывать зрителя, делать 
его чище, лучше, умнее, полезнее для общества» [6], что возможно осуществить только через 
воплощение на воображаемой сцене определенных идей, содержащихся в сценарии. 

Собрав необходимый материал, определив тему и идею сценария, педагог-сценарист при-
ступает к написанию сценария, лежащего в основе урока с элементами драматизации. В его со-
здании можно выделить два этапа – подготовительный и этап собственно написания сценария.  

Подготовительный этап предшествует непосредственной работе над текстом сценария 
и включает в себя прогнозирование цели будущей постановки и сбор общих сведений, необ-
ходимых для ее организации. 

В этот период педагог-сценарист анализирует цели и задачи обучения истории, соотно-
сит их с возрастными особенностями и потребностями учащихся и определяет, какие из них 
могут быть реализованы в ходе предстоящей инсценировки. Кроме того, на подготовитель-
ном этапе учитель осматривает помещение, в котором будет проходить занятие, анализирует, 
какими возможностями оно располагает для организации урока-драматизации, а также оце-
нивает интеллектуальные и творческие способности детей, их психологические особенности. 

Собрав всю необходимую для дальнейшей работы информацию, педагог-сценарист пе-
реходит непосредственно к написанию сценария. 

Второй этап – этап написания сценария – состоит из нескольких частей и представляет 
огромную сложность для большинства учителей. Приступая к работе над сценарием, педагог 
сразу же сталкивается с проблемой: с чего ему следует начать – определить тему будущей по-
становки или подобрать и изучить предназначенный для нее исторический материал.  

Этот вопрос уже в течение долгого времени является предметом спора многих теорети-
ков искусства. Некоторые из них считают, что в основе театрализованного действия лежит 
тема (идея), с определения которой сценарист и должен начинать свою работу [12, с. 41]. Од-
нако одновременно с этой существует и иная, получившая в последнее время широкое рас-
пространение точка зрения о главенстве материала над темой. Знакомство с материалом пе-
ред определением темы позволяет учителю расширить свои знания об историческом собы-
тии, глубже проникнуть в его смысл, установить причинно-следственные связи, а, кроме того, 
«Только в процессе изучения фактов, событий, документов, биографий людей можно очер-
тить тему будущего представления» [21, с. 110] и избежать ее неверного понимания. 

Таким образом, приступая к написанию сценария, педагог должен в первую очередь 
отобрать необходимые ему исторические данные по рассматриваемой проблеме и изучить их. 

Несмотря на существующее сегодня многообразие документальных исторических ма-
териалов (печатные, вещественные, устные материалы и т. д.), не все из них могут быть ис-
пользованы преподавателем при организации урока-драматизации, и поэтому к их отбору он 
должен подходить очень ответственно, руководствуясь при этом следующими принципами: 
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– соответствие материала поставленным целям и задачам урока; 
– учет условий места проведения занятия (наличие необходимых учебных и методиче-

ских пособий, технических средств и т. д.); 
– соответствие материала интеллектуальным возможностям учащихся: они должны об-

ладать необходимыми для работы с ним знаниями и умениями; 
– учет творческих способностей школьников: разыгрывание подобранного учителем 

материала не должно вызывать затруднение у учеников; 
– соответствие материала возрастным особенностям детской психики [14, с. 72–77]. 
Следует отметить, что при отборе информации, предназначенной для драматизации, 

учителя очень часто совершают одинаковую ошибку: они рассматривают ее с позиции взрос-
лого человека, а не сквозь призму детского сознания. В этом отношении следует согласиться с 
мнением известного советского психолога Л. С. Выготского о том, что большинство педагогов 
считает многие литературные произведения мощным средством для формирования высоких 
духовных ценностей и моральных качеств личности. Однако зачастую сами дети восприни-
мают их совершенно по-другому.  

Показательным в этом случае является пример использования на учебном занятии бас-
ни И. А. Крылова «Ворона и Лисица», который Л. С Выготский приводит на страницах своей 
работы «Педагогическая психология» [4, с. 283]. Вопреки ожиданиям учителя школьники не 
только не прониклись неприязнью к Лисице, а, напротив, даже восхищались ею. Таким обра-
зом, предполагаемая цель урока – воспитание «отвращения к лести и льстецу» – достигнута 
не была, а сам урок потерял свою воспитательную ценность, что во многом было связано с 
неправильным подходом преподавателя к отбору учебного материала – игнорированием осо-
бенностей его восприятия детской психикой. 

Еще одним немаловажным принципом, лежащим в основе процесса отбора материала, 
предназначенного для будущей постановки, является его драматургичность, под которой по-
нимается возможность его преобразования в художественную форму [2]. 

Однако зачастую найти подобный материал, «чтобы в нем была заложена драматургия 
или хотя бы ее элементы, чтобы ощущалось движение жизни, события, характера, состояния 
человека, чтобы зритель вовлекался в интеллектуально-эмоциональный процесс» [12, с. 34], 
очень сложно, и, как правило, это требует от преподавателя затрат большого количества вре-
мени и сил. Именно поэтому многие педагоги при подготовке к своим занятиям, к сожалению, 
отдают предпочтение той информации, которая находится у них под рукой, пусть даже она 
будет лишена необходимой яркости и образности. Тем самым они совершают огромную не-
простительную ошибку, поскольку основанная на скучном и неинтересном материале поста-
новка и, как следствие, сам урок обречены на провал.  

Собрав всю необходимую информацию по вышеуказанным принципам, учитель при-
ступает к следующей части второго этапа – к определению темы и связанной с ней идеи бу-
дущего театрализованного действия.  

При выборе темы педагогу следует обратить внимание на ее соответствие целям и за-
дачам урока, интеллектуальным и творческим способностям и возрастным особенностям 
школьников, четкость и ясность формулировки, а кроме того, в ней, как и в предназначенном 
для драматизации материале, обязательно должен присутствовать конфликт, определяющий 
смысл постановки. Конфликт придает разыгрываемому историческому событию большую яр-
кость, динамичность и эмоциональность, что привлекает к нему внимание учащихся. Бескон-
фликтная же постановка не способствует появлению у школьников живого интереса к проис-
ходящему на сцене, так как его участники – ученики-актеры – не имея причин для возникнове-
ния споров и разногласий, не предпринимают активных действий, не вступают в борьбу друг с 
другом, стремясь отстоять свои взгляды и интересы [14, с. 88]. Как правило, они просто играют, 
стараясь при помощи реплик, мимики и жестов как можно точнее передать образ своего героя.  

Развитие конфликта, лежащего в основе будущей инсценировки, осуществляется через 
сценическое действие, последовательность составных частей которого (эпизодов) зависит от 
композиции сценария, определение структуры которой и является следующим шагом педаго-
га-сценариста на пути к написанию сценария.  

Композиция – это «построение художественного произведения, обусловленное его содер-
жанием, идеей, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие» [20].  

Большинство зарубежных и отечественных специалистов по сценарному искусству вы-
деляют в композиции театрализованного действа шесть элементов: экспозицию, завязку, 
развитие действия, кульминацию, развязку и финал.  
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Экспозиция – это первая часть сценария, в которой педагог-сценарист сообщает своим 
ученикам сведения о разыгрываемом ими на воображаемой сцене историческом событии: 
когда и где оно происходило, кто принимал в нем участие и т. д. 

Наиболее распространенным вариантом экспозиции среди авторов сценариев сегодня 
является показ предшествующего возникновению конфликта и прерванного им отрезка жиз-
ни главных героев [1]. Другой пользующийся в настоящее время большой популярностью вид 
экспозиции – пролог – представляет собой краткий рассказ об основных моментах предстоя-
щего действия (место, время, персонажи, род их деятельности и т. д.), который ведется, как 
правило, от лица автора [20]. 

Гораздо реже при написании сценария учителя обращаются к такому виду экспозиции, 
как инверсия, смысл которой заключается в показе итогов конфликта перед началом основ-
ного действия [20]. Это позволяет педагогу сразу же, с первых минут, привлечь внимание уче-
ников, усилить их интерес к рассматриваемой проблеме, а кроме того, способствует развитию 
у них исторического мышления, поскольку во время просмотра постановки школьники могут 
выдвигать свои предположения, например, о причинах произошедшего в прошлом события. 
Но в то же самое время использование инверсии требует от учителя дополнительных знаний 
и затрат большего количества времени и сил, так как, отказываясь от традиционной компо-
зиционной структуры сценария, он должен выработать новую, позволяющую ему правильно 
скомпоновать и расположить собранный им материал. Именно поэтому большинство школь-
ных преподавателей истории отказываются от инверсии при самостоятельном написании 
сценария для проведения урока-драматизации.  

Первые признаки возникновения конфликтной ситуации между главными героями те-
атрализованного действия появляются в следующем, непродолжительном по времени, струк-
турном компоненте сценария – завязке.  

Следует отметить, что некоторые современные театральные критики считают, что при 
написании сценария его авторы могут сразу же приступать к определению основного кон-
фликта будущего театрализованного действия, игнорируя такой элемент композиционной 
структуры, как экспозиция, который, по их мнению, значимым не является. Однако данное 
утверждение в корне неверно, поскольку без информации о месте и времени события, его 
участниках мы не сможем ни завязать конфликт, ни развить его [1].  

Развитие действия – это третий элемент композиционной структуры сценария, в кото-
ром происходит постепенное обострение конфликта между его участниками. Для него харак-
терна большая по сравнению с остальными компонентами продолжительность по времени, что 
объясняется необходимостью продемонстрировать ученикам ход борьбы главных героев друг с 
другом последовательно, раз за разом усложняя и эмоционально усиливая его [14, с. 89].  

Постепенное нарастание эмоциональной напряженности действия в сценарии позволя-
ет учителю привлечь внимание учеников и поддерживать его на протяжении всей постанов-
ки, а самим школьникам помогает лучше понять смысл разыгрываемой на сцене историче-
ской ситуации, глубже прочувствовать внутреннее состояние ее участников. В противном 
случае, если конфликт будет развиваться слишком стремительно и нелогично, а педагог-сце-
нарист сразу же после завязки перейдет к кульминационной части сценария, учащиеся, не 
увидев и, как следствие, не осознав причин произошедшего, быстро потеряют интерес к ин-
сценировке.  

Своего пика конфликт между участниками театрализованного действия достигает в сле-
дующем структурном компоненте сценария – кульминации, которая представляет собой «мо-
мент наивысшего напряжения и развития сквозного действия спектакля, театрализованного 
представления, праздника, максимально обостряющий художественный конфликт» [20]. 

Кульминация – это самая эмоциональная часть сценария, в которой происходят поворот-
ные события, борьба достигает своей наивысшей точки. В этот момент ученики испытывают 
очень сильные чувства, искренне переживают за понравившегося им героя, что способствует обо-
гащению эмоциональной сферы школьников ощущениями им до этого, возможно, незнакомыми, 
формированию новых и совершенствованию уже имеющихся у них личных качеств. Кроме того, 
понимая, что развязка конфликта уже близка, они начинают предугадывать возможные вариан-
ты его решения, что, в свою очередь, оказывает положительное воздействие на развитие истори-
ческого мышления учащихся, усиливает их интерес к изучаемому событию. 

Развязка – это «момент разрешения основного конфликта, снятие конфликтного про-
тиворечия, являющегося источником движения действия» [1]. Как правило, она не очень про-
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должительна по времени и часто настолько плотно примыкает к кульминации, что зрителям 
бывает трудно отделить их друг от друга.  

В ходе развязки создается отличное от имевшего место в начале сценария положение, 
выражающееся в новом характере взаимоотношений между героями. Так, например, один из 
них в результате конфликта может погибнуть или принять точку зрения своего бывшего со-
перника.  

И, наконец, заключительный элемент композиционной структуры сценария, который 
завершает театрализованное действие, – финал [1]. С его помощью учитель-сценарист может 
не только показать своим ученикам итоги рассматриваемого ими исторического события, но 
и подтолкнуть их к размышлению о его влиянии на дальнейший ход развития того или иного 
государства или общества.  

Собрав весь необходимый материал и определив композиционную структуру будущего 
сценария, учитель приступает к его написанию. Традиционно сценарий включает в себя речь 
участников театрализованного действия и ремарки автора, содержащие краткую информа-
цию об особенностях поведения героев, окружающей их обстановке, указания на необходи-
мость использования в том или ином эпизоде постановки дополнительных средств, напри-
мер, музыки или видеофрагментов, для более точного воссоздания исторической действи-
тельности [2]. 

Реплики и фразы учеников-актеров, оформленные в виде прямой речи, должны быть 
четкими, точными и лаконичными, поэтому педагогу при написании сценария следует избегать 
слишком длинных словосочетаний и предложений, делая акцент на действительно важной и 
нужной информации. Кроме того, речь участников постановки должна быть яркой, образной, 
выразительной, а самое главное – соответствующей эпохе, к которой относится разыгрываемое 
школьниками историческое событие. Последнее из вышеперечисленных требований, предъяв-
ляемых к словесному оформлению сценария, предостерегает учителя от употребления в нем 
современных выражений и фраз и, как следствие, от осовременивания истории. 

Сценарий является важной и неотъемлемой частью урока-драматизации, а его написа-
ние представляет собой сложный творческий процесс, состоящий из нескольких взаимосвя-
занных друг с другом этапов. Только создав по-настоящему интересный сценарий, который 
сможет увлечь и тех, кто будет воплощать его на сцене, и тех, кто будет наблюдать за проис-
ходящим в качестве зрителей, педагогу удастся достичь высоких результатов в своей образо-
вательной и воспитательной деятельности. Именно поэтому при подготовке сценария учи-
тель должен использовать все имеющиеся у него знания и умения и развивать новые, приме-
нять весь свой педагогический и социальный опыт, поскольку от качества сценария во 
многом зависит успех и постановки, и всего занятия в целом.  
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Abstract. The modern process of teaching history, based on the activity approach, involves the use of 

such methods and techniques that allow students to engage in an active cognitive process, to organize the dis-
covery of new knowledge, the development of educational and intellectual skills. This is the method of dramati-
zation, which was used by history teachers in the pre-revolutionary Russian school. In view of the lack of special 
manuals and recommendations for writing a script for a history lesson, the main problem for a teacher who has 
decided to take on the role of a screenwriter is to understand what and in what sequence he should do. 

The purpose of the article is to define theoretical bases of preparation by the teacher of history of the 
scenario which is a basis of a lesson-dramatization on the basis of the analysis of special literature on drama-
turgy of theatrical action and scenario skill.  

The article describes the components of the scenario of theatrical action, which include historical mate-
rial, theme and idea; describes the stages of development of the scenario. Special emphasis is placed on the 
question, which is the subject of dispute: where to start: wether to determine the theme of the future produc-
tion or to pick up the historical material intended for it? Special attention is paid to the principles of selection of 
historical material, among which drama is highlighted, which implies the possibility of its transformation into 
an artistic form. The article also draws attention to the fact that when writing a script, the teacher must use all 
six elements of the composition of the theatrical action: the exposition, the beginning, the development of the 
action, the climax, the denouement and the finale. 

The materials of the article are of practical importance for history teachers who seek to develop the crea-
tive abilities of students and implement an activity approach in their lessons. The materials can also be used in 
the classroom with students enrolled in programs of pedagogical orientation. 

 
Keywords: history lesson, method of dramatization, theme and idea of the script, sources for writing the 

script, compositional structure of the script, stages of preparation of the script. 
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