


 проблема непонимания обучающимися текстов, 

насыщенных лексемами среднеуральского (и 

свердловского, в частности) диалекта, следствием 

которого  является снижение интереса  к сказам  П.П. 

Бажова по причине сложности их восприятия;

 снижение творческой активности  обучающихся  

старших классов в связи с проблемой самореализации 

и самоактуализации личности;

 проблема «переформатирования» роли учителя в связи 

с информатизацией общества: учитель перестал быть 

единственным источником информации в школе, но 

только он способен научить персонифицировать эту 

информацию на всех уровнях понимания текста 

смыслового чтения .



Понимание

старшеклассниками

текстов, насыщенных

лексемами

среднеуральского диалекта

До литературного бала – 34%

Читательский интерес

старшеклассников

к произведениям

П.П. Бажова

До литературного бала – 48%

Творческая активность

старшеклассников

До литературного бала - 14%









Понимание 

старшеклассниками текстов, 

насыщенных лексемами 

среднеуральского диалекта 

После бала – 92%

Читательский интерес 

старшеклассников к 

произведениям П.П. Бажова

После бала – 86%

Творческая  активность 

старшеклассников

После бала – 67%

Повышение уровня 

понимания текста по 

мониторингу качества 

чтения дескрипторов                                

Н.Н. Сметанниковой

После бала

Вырос уровень 

понимания текста с 3 до 8 

этапа 





Открытие  бала торжественным полонезом 

в исполнении учащихся 11-х классов



Менуэт из сцены по сказу П.П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка» в исполнении                                  

учащихся 11-х классов



Отрывок из сказа П.П. Бажова «Каменный цветок» 
в исполнении учащихся 10-х классов



Ведущие 

литературно-

художественного 

бала 

Стерлягова

Анастасия                         

и Мочалов Иван,                   

учащиеся                        
10-го класса



Отрывок из сказа «Про Великого Полоза»                                   

в интерпретации Егора Стаканчикова, 

исполняющего роль П.П. Бажова, 11-ый класс



Народная песня «За гуслями» в исполнении 

Прилепиной Полины –

носителя среднеуральского диалекта



Казачья песня в исполнении

учащихся 10-х классов



Сцена о семье П.П. Бажова 

с исполнением песни «Что стоишь качаясь тонкая 

рябина» на слова Сурикова в народной обработке, 
музыка народная



Сцена  во дворце 

из  сказа «Малахитовая шкатулка». 

В роли Танюшки – Чазова Евгения,                                 

ученица 11-го класса.



Сцена  из сказа «Огневушка-Поскакушка»                             

с танцем Огневушки

(сохранение народной культуры)



Уральский народный танец «Гуляние»                                                          

в исполнении учащихся 10-х классов



Уральский девичий хоровод                                                        

в исполнении учениц 10-ых классов

(сохранение народной культуры)



В сцене  из сказа «Огневушка-Поскакушка»

«Старательские сказания» представлен

уральский говор



Отрывок из сказа «Медной Горы Хозяйка,

сцена с  использованием уральского диалекта.

Хозяйка Медной Горы – Табатчикова Елизавета,

Степан – Крылов Арсений..



Сцена из биографии  с маленьким Бажовым.

Павлуша  Бажов – Роман Петухов, 5 класс;

отец Бажова – Федор Федорчук, 10 класс;

мать Бажова –Елизавета Лугина, 10 класс;

бабушка Бажова – Ксения Попова, 10 класс



Сцена  с 70-летнего юбилея 

Павла Петровича Бажова.

В роли Георгия Константиновича Жукова –

Валерий Карагаев, 11-ый класс



Рукотворная коллекция театра моды «Кураж», 

созданная к 140-летию П.П. Бажова «Со страниц 

Бажовских сказов» 

(сохранение народной культуры)




