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ЦЕЛЬ использование художественно-педагогического метода, метода театрализации при 

написании сценария во внеурочное и урочное время. 

 

ЗАДАЧИ:   

 Актуализировать творческие навыки и умения в написания сценария для работы во 

внеурочное и урочное время;  

 Стимулировать на развитие творческого воображения и образного решения 

театрализованного действа;  

 Проанализировать творческие задания в группах.  

 

 Театрализация   — художественно - педагогический метод, суть которого состоит 

в показе, оживлении, художественном осмыслении того или иного факта, документа, 

события. 

 На сегодняшний день интерес к театрализации очень велик. Театрализованное 

действо отличает многообразие форм, пространственных и стилевых. 

 

 Театрализованное действо полифункционально и решает следующие задачи:  

 дидактическую (назидательную),  

 информационную (позвательную),  

 эстетическую,  

 этическую,  

 гедонистическую (получение удовольствия) и  

 коммуникативную. 

 

 Но прежде чем приступить к театрализованному действию, необходим сценарий с 

действующими лицами. И сегодня мы поговорим об особенностях написания сценария. 

 

 Проблема на сегодняшний день состоит в том, что интернет кишит низкопробными 

сценариями, которые создают стереотипы и штампы.  

 

 Для начало мы определим тему будущего мероприятия, предлагаю темы выбрать 

по жребию. 

 

 Далее нам необходим действующие лица (персонажи - могут быть, люди, 

животные, сверхъестественное, мифическое, божественное или персонификация от 

абстракции, персонифицированные персонажи - неодушевленные персонажи, объекты 

наделенные человеческими качествами, вдохнувшие в себя жизнь.), их я предлагаю 

придумать самостоятельно. Например, ... 

  - Вредьма, Врумеля, Плякса.... 

  - Улыбашка, Смеяшка... 

  - Вирус, Слякоть, Холодрыга, Колбочка...(персонифицированные образы) 

 

 

 

 

 



План: 

 

1. Придумать персонажи  (раздать карточки) (персонифицированные 

персонажи) 

2. Используя придуманных персонажей (вытягивание по жребию), 

придумать сюжет. 

3. Разыграть или прочитать придуманный сюжет. 

4. Разбор сюжета с комментариями. 

 

 

Комментарии: 

1.  Целевая аудитория. Надо обязательно учитывать возрастные и психологические  

особенности детей. 

 

2. Тема, идея сверхзадача.  

 Тема общая и конкретная, отвечает на вопрос: О чем? Тема всегда содержит 

проблему. Безпроблемных сюжетов не встретишь сегодня. 

Идея - основная авторская мысль, взгляд на ту или иную тему. (дать себе такую 

подсказку: Глядя на эту тему, которую я исследую, я убежден в том, что...")                                                           

Маяковский сказал однажды: "С идеями не носятся по сцене, — с идеями уходят из зала". 

А Расул Гамзатов говорил: "Идея — это родник, питающий корни замысла". 

Сверхзадача формулируется в четкой, действенной, глагольной форме: "Что 

я хочу сказать своей работой людям?", "Какие чувства я хочу вызвать у современных 

детей рассказом о детях войны?", "Чему я хочу их научить?" и т.п. 

 

3. Художественный прием  

 Когда определена тема, идея и сверхзадача, набран уже в какой-то мере материал и, 

казалось бы, можно писать сценарий, бывает, что работа пока не ладится, словно чего-то 

еще не хватает. Порой даже хороший, богатый материал и интересные творческие номера 

бывает трудно собрать воедино, чтобы все держалось на каком-то едином стержне 

и не рассыпалось. Таким "стержнем" сценаристы-постановщики считают сценарно-

режиссерский ход (порой его называют еще и драматургическим ходом, художественный 

приём). 



  Например, представление, в котором приём становится экскурсия по музею, 

но музею необычному — "музею благородных поступков". Здесь все действия 

выстраиваются по тому же, принятому в музеях, распорядку работы. Есть директор музея, 

искусствоведы, реставраторы, экскурсоводы и экскурсанты. Экскурсантами становятся 

зрители, работников музея играют исполнители, а в каждом зале экскурсовод показывает 

свои экспонаты, подтверждающие очередной "благородный" поступок героев 

представления. А благородными поступками предстают обычные, нормальные дела 

и поведение ребят — это и обычная вежливость, и приход на урок без опоздания, и мытье 

посуды дома и т.п. Художественным приёмом может стать лечение в смехополиклинике, 

где все ее кабинеты работают, словно в настоящей поликлинике, но все решается 

и преподносится в юмористическом свете. 

4. Конфликт —  

 это пружина всего действия, это главная сила, которая заставляет двигаться героев, 

все события дальше. Бесконфликтные зрелища вызывают удручающее впечатление. А 

дети в первую очередь чувствуют, что ничего на сцене особенного и не происходит, и все 

предстаёт перед ними как бы в застывшем виде. У героев  нет стремления  чего-то 

достичь. Все идет гладко, без «зазубринки», сказочка получается сладкая, где все хорошо, 

но детям неинтересно. Сценаристу важно научиться  выделять конфликт, найти 

противоречия между героями, явлениями, желаниями самого героя и выстроить все 

действия и собранный материал вокруг развития конфликта. 

      Конфликты могут быть глобального уровня, социальные, явные, открытые (война 

и мир, в сказках силы добра и зла, т.д.). Конфликты могут быть скрытые, 

психологические — борьба героя с собственными недостойными его качествами: 

трусостью, ленью и т.д. 

5. Экспозиция. 

 Сценарист-драматург сначала "экспонирует" (буквально — "выставляет напоказ"), 

знакомит с героями, с предлагаемыми обстоятельствами, в которых они оказались, 

с местом действия, временем, эпохой и т.д. Эта часть называется экспозицией 

представления. В ней нет еще никаких столкновений.  

 завязка 

 развитие действия 

 кульминация 

 развязка  

 финал 



 6. Музыкальное оформление 

 Важно учитывать музыкальное оформление, музыка должна соответствовать 

возрасту  

Основные составляющие детского праздника, театрализованного представление; 

- песни; 

- танцы; 

- сценки и другие концертные номера; 

- игры, конкурсы; 

- сюрпризные моменты и пр..  

 

 

 Каждый сценарист, работая в конкретных условиях среди конкретных ребят, 

должен знать их запросы и обязательно постарается их учесть. Да, вы подлаживаетесь под 

мир ребят, подстраиваетесь под их интересы, пишете их языком, подыгрываете им, 

превращаетесь в них в каком-то смысле. Но это не значит, что вы снимаете с себя 

обязанности воспитателя ребят. Просто вы воспитываете  в них добрые и лучшие 

человеческие качества не прямыми указаниями и  назидательными методами, 

а средствами искусства. Лень, вражда, зазнайство, трусость, подлость предстают перед 

зрителями в персонифицированных образах, оказываются в придуманных вами нелепых, 

смешных ситуациях, терпят поражение и крах в глазах зрителей.  

Так же важно учитывать временной регламент проведения детского праздника. 

Тщательно изучить площадку место проведения детского мероприятия, соблюдя правила 

техники безопасности.  

 


