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В статье рассматриваются аспекты организации театрализованных форм досу-
га младших школьников, требующие от педагога сценарных и постановочных зна-
ний. 

The article deals with aspects of the organization of theatrical forms of leisure younger 
schoolchildren requiring a teacher of scripted and staged knowledge. 

Ключевые слова: театрализация; иллюстрация; драма; сценарий; режиссура. 

Keywords: dramatization; illustration; drama; script; directing. 

Организация детского досуга практически не может обойтись без 

внесения элементов художественности. Зачастую внеклассная работа с 

детьми основывается на методике, позволяющей создать такую сцениче-

скую программу, в которой различные материалы, соединяясь художест-

венным образом, достигают наибольшего эмоционального воздействия. 

Таким творческим методом является театрализация. [4, с. 31] Театрализа-

ция синтезирует социальную и художественно-творческую сферы в жизни 

детей, когда особенно сильна их тяга к образности, к использованию 

средств и законов театра.  

Именно театрализация как специфический творческий метод спо-

собствует превращению игровой программы, праздника, представления, 

концерта в бифункциональную форму искусства, в котором «информаци-

онно-педагогическая функция соединяются с художественно-

эстетической». [3: с. 17] 

И.М. Туманов указывает на то, что «…театрализация помогает 

возникновению у каждого участника детского праздника и других зрелищ-

ных форм потребности к действию, к сотворчеству». [4: с. 31]  

В качестве комплексного метода театрализация предполагает не 

только особую организацию материала для детей, но и особую, игровую 

основу их деятельности. Педагогика, философия и психология рассматри-

вают игру как форму моделирования социальных отношений, как одно из 

важнейших средств воспитания. Ещѐ А.В. Луначарский подчѐркивал, что 

«…слово «игра» принадлежит к числу величайших на языке человеческом 

и знаменует собой понятие необычайной широты. Игра в значительной 

степени является основой всей человеческой культуры». [1: с. 1]   

Значение художественно-педагогического метода театрализации в 

современном мире чрезвычайно велико. Подчѐркивая самостоятельную 

художественную ценность драматургии и режиссуры театрализованных 



Наука – образовательной практике 77 

форм досуга, можно с уверенностью говорить об их педагогической ценно-

сти, ибо речь идѐт об искусстве, наиболее тесно связанном с жизнью. В 

театрализованных формах досуга жизненный материал обрабатывается по 

всем законам драматургии, пишется и воплощается по законам сценарного 

мастерства и режиссуры. Совершенно очевидно, как эти знания необходи-

мы организатору массовых театрализованных зрелищ и других форм дет-

ского досуга. [2: с. 7] 

Сценарий – от латинского «скена» – художественно-образная ос-

нова зрелищного мероприятия, в котором монологи могут чередоваться с 

диалогами и описываются все действенные моменты и использование раз-

личного рода технических средств. Чтобы действие было интересным для 

детской аудитории, сценарий должен быть «зримым», а не просто описа-

тельным. [5: c. 157] 

В процессе организации досугового мероприятия и в работе над 

сценарием педагогу необходимо, прежде всего, иметь представление о том, 

для кого и с какой целью оно будет проводиться. Важно определить педа-

гогические и художественно-творческие задачи, предполагаемый состав 

участников, художественно-эстетические и материальные возможности и 

запросы, традиции местной аудитории, возрастные и интеллектуальные 

возможности участников и зрителей.  

Сценаристу следует иметь чѐткое представление о выбранной 

форме готовящегося мероприятия, решить композиционную задачу сцена-

рия, расположение составляющих действие компонентов и установить 

смысловую и художественно-образную связь между ними. Единство дейст-

вия может быть удачно достигнуто при помощи сюжетного или сценарно-

режиссѐрского хода – своего рода образного сквозного стержня всего дей-

ствия.  

Сценарий, прежде всего, должен быть действенным и иметь начало 

действия, развитие и кульминацию. Он может содержать в себе игры, ху-

дожественные номера, развлечения, награждения отличившихся ребят, ат-

тракционы, шествия, фейерверки и многое другое. Все компоненты сцена-

рия связываются текстами ведущих, которые зачастую бывают стихотвор-

ными, поскольку поэтическая речь всегда выразительна, эмоциональна и 

наиболее востребована детской аудиторией. [2: с. 57] 

Организатору театрализованного досуга младших школьников 

важно помнить о возрастных возможностях восприятия зрелищ детьми и о 

том, что успех гарантирован только тем досуговым делам, если в их подго-

товку и действие будут включены самым активным образом те, для кого 

все организуется. [5: с. 59] 

Как правило, в работе над сценарием детского досугового меро-

приятия занят тот, кто будет заниматься впоследствии и его постановкой. 

Все должно быть предусмотрено заранее и с наибольшей полнотой. Поэто-

му режиссерская работа на уровне второго этапа – постановочного – чрез-

вычайно важна. 
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Успех проводимого мероприятия будет зависеть от умело выстро-

енной структуры всего действия и деления его на эпизоды, включения игр, 

использования звука, света, музыки и других технических и художествен-

ных средств.  

Досуговая творческая деятельность младших школьников является 

одной из ведущих по значимости, поскольку: 

 идѐт процесс формирования коммуникативных качеств ребѐнка; 

 личность формируется и развивается в многообразных видах деятель-

ности; 

 досуговая деятельность помогает удовлетворению их человеческих и 

личностных потребностей. 

Важно включать ребенка в творческую деятельность в условиях 

неформального общения развлекательного или познавательного характера. 

[2: с. 127] 

Главнейшей педагогической задачей является привлечение всех 

ребят к участию в подготовке и проведении конкретного досугового меро-

приятия. Важно, чтобы не только сам педагог-организатор, но и его воспи-

танники понимали и точно представляли несколько важных моментов: 

 Определить цели и задачи мероприятия, знать ответ на вопрос «зачем» 

мы это делаем? 

 Ответить на вопрос: «Для кого будет проводиться это мероприятие?» 

 Какой возраст предполагаемой зрительской аудитории? 

Детская инициатива должна подкрепляться заинтересованностью и 

помощью учителей и родителей для успеха предстоящего мероприятия.  
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