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Современный подход к образованию связан с идеей всесторонней подготовки и 

воспитания ребенка не только в качестве специалиста, профессионала своего дела, но и 

как личности и члена коллектива и социума. Целесообразность работы по 

общеобразовательной программе «Театрализованный праздник», заключается в том, 

что при освоении материала учащийся может раскрыть свои таланты, передать свои 

эмоции, чувства, желания и взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не 

стесняясь других. Дети  приобретают  навыки актёрского мастерства, развивают 

воображение и мышление, коммуникативные способности, воспитывают 

коммуникативные навыки, умения общаться, адаптироваться в любых ситуациях. 

Социальные и экономические изменения в обществе предъявляют высокие 

требования к устной речи специалистов, к умению излагать свои мысли 

самостоятельно, воздействуя на окружающих не только языковой правильностью, 

логико-композиционной содержательностью, но и убедительностью, 

целенаправленностью своих суждений и поступков. 

Воспитание культуры речи, формирование навыков позитивного делового 

общения, публичного самовыражения является важным для современного человека. О 

культурном облике человека мы судим не только по тому, как он выражает свои мысли 

и чувства. В устной и письменной речи раскрываются содержание и глубина мыслей, 

эмоциональная культура человека. 

 Общеобразовательная программа «Театрализованный праздник» в Детско-

юношеском центре «Орион» города Новокузнецка помогает обучающимся обрести 

себя как личность творчески активную, способную взаимодействовать с 

действительностью свободно, ярко, индивидуально проявляя лучшие  качества. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура 

речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит «актера» перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. Умение анализировать жизненные 

ситуации, обоснованно выражать свое суждение по поводу тех или иных событий, 

выступать в защиту человека, отстаивать свои взгляды — все это важные показатели 

речевой культуры. Придерживайтесь следующих правил: давая оценку поступку, 

охарактеризуйте обстоятельства, при которых он совершен, попытайтесь уяснить себе 

мотивы поступка, причины, которые его вызвали. Поэтому именно театрализованная 

деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития чувств, 

переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

В речи человека, как в зеркале, отражается его культура, воспитанность. 

Эстетика речи состоит: 

- в подчинении определенным правилам произношения, ударения, построения 

слов, словосочетаний, предложений;  

- в ясности, эмоциональности и доступности;  

- в чистоте, то есть в отсутствии слов-паразитов, словесных штампов;  

mailto:ufkbcbcbr@mail.ru


- в яркости, образности, выразительности.  

Большое значение имеют темп речи, интонация, владение мимикой и жестами, 

которые помогают передать эмоциональную окраску, смысл сказанного. Для этого 

необходимо не только знать правила и нормы русского языка. Не менее важно — 

читать и слушать тех, кто оставил нам высочайшие образцы русской словесности! 

Русская литература очень богата словесными сокровищами. Читая вслух лучшие 

произведения русских поэтов и писателей, переписывая их под диктовку, изучая 

содержание этой литературы, можно постепенно и самому научиться правильно, писать 

и говорить чистым и красивым языком. 

Старшеклассникам, остановившим свой выбор дальнейшего обучения на 

гуманитарном профиле или желающим реализовать свои  творческие, актерские 

способности, этот курс помогает познакомиться со спецификой сценической речи, 

являющейся одной из основных дисциплин театральной педагогики.  

Данный курс помогает учащимся научиться правильно и эффективно 

пользоваться своим голосовым аппаратом, верно, доносить свои мысли, оказывать 

влияние на людей и добиваться поставленных целей с помощью слова. Он также 

направлен на развитие способностей овладения приёмами речевого воздействия, 

делающими публичные выступления успешными.  

Актуальность работы по программе  обусловлена воспитательными 

возможностями театрализованной деятельности. Она ориентирована на всестороннее 

развитие личности ребенка через знакомство с историей  зарождения, развития театра. 

Помогает ознакомиться с драматическими и комедийными героями, и попробовать  

себя в этих ролях. Программа также ориентирована на формирование  культуры 

общения и на совершенствование культуры сценической  речи.  

В процессе реализации программы обучающиеся знакомятся с основами 

голосообразования, выразительности и культуры  речи, правилами речевого этикета. На 

практических занятиях происходит овладение навыками четкой дикции и артикуляции, 

дыхания и голосоведения, интонационной и образно-эмоциональной выразительностью 

речи, происходит знакомство с основами актерского мастерства.  

Важное внимание уделяется освоению правил и практических умений охраны 

уникального и универсального инструмента – голосового аппарата. Привитие основ 

бережного отношения к голосу и  его сохранности является неотъемлемой частью 

воспитания и развития личности подростков. 

Формирование навыков владения и управления голосовым аппаратом 

невозможно без практического тренинга. Система артикуляционных, дикционных и 

дыхательных упражнений, выполняемых на занятиях, помогает учащимся в развитии 

голосового аппарата, а также способствуют изменению голосовых параметров, 

расширению голосового диапазона.  

Особую роль играют творческий характер проводимых занятий. Включение в 

образовательный процесс игровых моментов,  создание ситуаций, требующих 

самовыражения, творческой самореализации позволяют не только решать учащихся и 

развивающие задачи программы, но и выполняют неоценимую роль, в изменении 

эмоциональной сферы: укрепляют уверенность в своих силах, веру в успех, развивают 

чувства юмора, повышают самооценку уровня собственных возможностей. На занятиях 

ребята также познают основы актерского мастерства, овладевают навыками 

использования пластики и мимики, особо значимых  в словесном действии.  

В результате освоения программы «Театрализованный праздник», у учащихся 

расширяются и систематизируются представления о строении и роли голосового 

аппарата, о значении артикуляции, дикции и дыхании в процессе говорения, 



происходит обогащение словарного запаса, формируются умение интегрировать, 

синтезировать и ретранслировать информацию.  

Освоение курса позволяет эффективно формировать у детей речевую культуру.  

Это, в свою очередь, придаст уверенность в себе,  обеспечит умение презентовать, 

убеждать и аргументировать свою точку зрения, доносить до слушателя нужную 

информацию, будет способствовать успешности в жизни, учебе и будущей карьере. 
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