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Организация детского досуга не может обойтись
без внесения элементов художественности, в
частности театрализации. Показ, оживление,
художественное осмысление того или иного
факта, документа, события являются сутью те!
атрализации как творческого и художественно!
педагогического метода [4, 31]1.

Театрализация как специфический творче!
ский метод способствует превращению игровой
программы, праздника, представления, концер!
та в бифункциональную форму искусства, в ко!
тором «информационно!педагогическая функ!
ция соединяются с художественно!эстетиче!
ской» [3, 17]. И.М. Туманов указывает, что «те!
атрализация помогает возникновению у каждо!
го участника детского праздника и других зре!
лищных форм потребности к действию, к сот!
ворчеству» [4, 31].

Театрализация предполагает не только осо!
бую организацию материала для младших
школьников, но и игровую основу их деятель!
ности. Педагогика, философия и психология
рассматривают игру как форму моделирования
социальных отношений, как одно из важнейших
средств воспитания. Еще А.В. Луначарский под!
черкивал, что «слово «игра» принадлежит к чис!
лу величайших на языке человеческом и знаме!
нует собой понятие необычайной широты. Игра
в значительной степени является основой всей
человеческой культуры» [1, 1].

Значение театрализации в современном ми!

ре чрезвычайно велико. Однако воспитатель!
ный эффект ее использования целиком зависит
от того, в чьих руках и с какой целью этот метод
находится и применяется.

Подчеркивая самостоятельную художест!
венную ценность драматургии и режиссуры те!
атрализованных форм досуга, можно с уверен!
ностью говорить об их педагогической значи!
мости, ведь речь идет об искусстве, наиболее
тесно связанном с жизнью. В театрализован!
ных формах досуга жизненный материал обра!
батывается по всем законам драматургии, пи!
шется и воплощается по правилам сценарного
мастерства и режиссуры. Очевидно, как их зна!
ние необходимо организатору массовых теат!
рализованных зрелищ и других форм детского
досуга. К сожалению, школьные праздники и
другие мероприятия, которые устраивают учи!
тель, воспитатель или организатор школы, как
правило не имеющий даже основ специальных
знаний и навыков сценарного мастерства и ре!
жиссуры, порой производят удручающее впе!
чатление.

В основе драматургии массовой досуговой
деятельности лежит сценарий. Сценарий — ху!
дожественно!образная основа зрелищного ме!
роприятия. В нем монологи могут чередоваться
с диалогами, также описываются все действен!
ные моменты и использование различного рода
технических средств. Действие должно быть
зрелищным и увлекательным, а сценарий дол!
жен быть «зримым», а не просто описательным.
Он должен давать ясное представление о том,
как все будет происходить в действии.

Приступая к работе над сценарием, необхо!
димо, прежде всего, иметь представление о том,
для кого и с какой целью будет проводиться ме!
роприятие. Важно определить его педагогиче!
ские и художественно!творческие задачи, пред!
полагаемый состав участников, художественно!
эстетические, материальные возможности и зап!
росы, традиции местной аудитории, возрастные
и интеллектуальные возможности и запросы
участников и зрителей.

Автору сценария следует иметь четкое
представление о форме зрелищно!игрового до!
суга, специфике театрализации того или иного
вида работы. Он должен решить композицион!

1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная литература». —

Ред.
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14 ную задачу сценария, расположение компонен!
тов, составляющих его действие, и установить
смысловую и художественно!образную связь
между ними. Единства действия можно достиг!
нуть при помощи сюжетного или сценарно!ре!
жиссерского хода, который может стать сквоз!
ным стержнем мероприятия.

Сценарий должен иметь начало действия,
развитие и кульминацию. Он может содержать
в себе игры, художественные номера, развлече!
ния, награждения отличившихся учеников, ат!
тракционы, шествия, фейерверки и многое дру!
гое. Все компоненты сценария связываются
текстами ведущих, которые зачастую бывают
стихотворными, поскольку поэтическая речь
всегда выразительна, эмоциональна и наиболее
востребована детской аудиторией [2, 57].

Организатору театрализованного досуга
младших школьников важно помнить об их воз!
растных возможностях восприятия зрелищ, а
также о том, что каждая форма массовой досуго!
вой деятельности имеет свои компоненты, сос!
тавные части, эпизоды. Каждый эпизод тоже
должен строиться на основе общих драматурги!
ческих принципов и иметь кульминационные
точки [5, 59].

Как правило, в работе над сценарием детско!
го досугового мероприятия занят человек, кото!
рый будет заниматься впоследствии и его поста!
новкой. Ведь режиссерская работа на постано!
вочном этапе чрезвычайно важна.

От того, насколько грамотно и четко будет
составлен постановочный план, как детально он
будет разработан, в значительной степени зави!
сит успех проводимого мероприятия.

Постановочный план состоит из двух час!
тей. В первой содержится разработка структуры
и основные блоки действия, игры, описание ис!
пользования звука, света, музыки и четкое чере!
дование эпизодов.

Вторая часть постановочного плана пред!
ставляет собой монтажный лист, являющийся

последовательной записью всех составных эле!
ментов досуговой формы.

Каждый эпизод в постановочном плане рас!
писывается следующим образом: его наимено!
вание, перечисление участников, место проведе!
ния, реквизит, художественное оформление, ха!
рактер и содержание звукового сопровождения,
ответственный за проведение.

Досуговая творческая деятельность млад!
ших школьников является одной из ведущих по
значимости, поскольку с ее помощью идет про!
цесс формирования коммуникативных качеств
учеников, а также она помогает удовлетворению
их личностных потребностей.

На технологию организации досуговой дея!
тельности школьников влияют социальная зна!
чимость мероприятия, место его проведения и
содержание.

Главнейшей педагогической задачей являет!
ся привлечение всех учащихся к участию в под!
готовке и проведении конкретной досуговой
формы. В ходе подготовки важно, чтобы не
только педагог!организатор, но и его воспитан!
ники понимали цели и задачи мероприятия,
могли ответить на вопросы: «Зачем мы это дела!
ем?», «Для кого будет проводиться это мероп!
риятие?», «Какой возраст предполагаемой зри!
тельской аудитории?».
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