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Кто, если не учитель, откроет подросткам дверь в мировую поэзию, тонко и
умело приобщит к её шедеврам? Но школьной программой изучение японской поэзии не предусмотрено. Выход, однако,
есть: предлагаю разработку вечера «Живопись
японской поэзии», которую можно использовать и
в условиях урока.
Писателей недаром называют художниками.
Творя, писатель создаёт свой особый мир, часто
необычный, странный, неповторимый. Японская
поэзия необычна ещё и тем, что принадлежит далёкой от современного читателя культуре. Чтобы
понять этот мир, нужно внимательно вглядеться в
него, вслушаться, погрузиться в глубину текста из
слов, фраз, мыслей и образов.
Японская поэзия выхватывает из потока
жизни лишь наиболее значимую деталь, оставляя читателю возможность
творческого соучастия. Недоговорённость будит его мысль, даёт определённое направление внутренней работе. Этим японская поэзия очень похожа на
живопись того времени (недаром поэты часто были и художниками). Трактаты о живописи утверждали: следует изобразить только часть того, что видит
художник, оставляя место на живописном поле для ничем не заполненного
белого пятна, которое обладает не меньшим значением, чем само изображение.
В условиях быстро меняющегося мира словеснику более
чем кому-либо нельзя пользоваться авторитарным стилем педагогического общения и преподавания. Как построить урок так,
чтобы он не просто нёс информацию, чтобы ученики приобщились к тайне японской поэзии,
попробовали сами сочинить хокку и танка, чтобы сами слова эти
не были для них абстрактными
терминами? Работая над методической темой «Инновационная деятельность
учителя по созданию условий для самоактуализации учащихся посредством
развития их речи и творческих способностей на уроках и во внеурочной деятельности» я и решила провести вечер японской поэзии. Моими помощниками были молодые учителя Иванова Анастасия Анатольевна, Нечаева Любовь
Борисовна и Чечурина Людмила Владимировна. В качестве соведущих —
ученики 10 класса.
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Учителя и хорошо подготовленные старшеклассники демонстрировали
мастерские образцы декламации и актерского мастерства, преобразившись в
гостеприимных японок, изобразив чайную церемонию и японские танцы с
веерами под национальные мелодии. На мой взгляд, внеклассные и внеурочные мероприятия призваны решать как воспитательные, так и познавательные задачи, расширять границы школьной программы. Но не пассивным путём, а через вовлечение учеников и учителей на равных началах.
Организаторы с помощью художественного слова и декораций воссоздали атмосферу средневековой Японии и вовлекли в деятельность каждого
участника: несколько раз все собравшиеся, дети и взрослые, увлеченно сочиняли стихи в жанре танка и хокку, участвовали в императорском поэтическом турнире.
Мы благодарны за предоставленную коллекцию
вееров учителю музыки Ивановой А.А. и коллекцию
нэцкэ с интересным рассказом о них учителя математики лицея «Аристос» Хажеевой Л.П.
Ребята узнали об истории и литературе Японии,
уникальных жанрах хокку и танка и написали стихи в этом стиле, услышали
о судьбах ведущих японских поэтов Басё (живым воплощением поэтастранника стал один из старшеклассников) и Исикава Такубоку.
Завершился вечер воспроизведением императорского поэтического
турнира — творческого состязания команд «правых» и «левых», инь и ян, где
вновь был задействован — в третий, четвертый раз за вечер — каждый участник вечера.
На этом вечере был значительный
элемент творческой импровизации, в которую были вовлечены как учителя, так и
— подстегиваемые их эмоциональностью,
творческим горением и актерскими способностями — ученики. То есть соблюдался важный этап инновационного обучения — этап включения в деятельность.
Таким образом удаётся превратить
обучение в динамический процесс, который обеспечивает включение эмоциональной сферы ребенка, активное фокусирование его интеллектуальных и волевых сфер, способствует формированию познавательной потребности, устойчивого интереса к предмету, что ведёт к самообразованию и развитию активной, творческой, гармонически развитой личности.

3

