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Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны поиск и
разработка новых технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного
используется деятельностный подход к личности ребенка. Одним из видов детской деятельности,
широко используемой в процессе воспитания и всестороннего развития детей является
театрализованная,
которая
в
полной
мере
позволяет
реализовывать
принципы
природосообразности и культуросообразности воспитания.
Анализ современной практики дошкольного образования позволяет сделать вывод о том, что
все больше внимания уделяется педагогами раскрытию потенциальных возможностей ребенка, его
скрытого таланта средствами театрального искусства.
В настоящее время появилось немало парциальных программ воспитания и обучения
дошкольников в процессе театрализованной деятельности, что является чрезвычайно актуальным
с точки зрения творческого подхода к развитию личности. Рассмотрим некоторые из них.
Программа по организации театрализованной деятельности дошкольников и младших
школьников «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой.
Программа ориентирует педагога на создание условий для активизации у ребенка
эстетических установок как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения.
Содержание программы позволяет стимулировать способность детей к образному и свободному
восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь
параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.
Цель программы развития эстетических способностей средствами театрального искусства
заключается в гармонизации отношения ребенка с окружающем миром, что в дальнейшем
послужило бы ему защитой от социальных и межличностных противостояний.
Основные задачи программы: развитие эстетических способностей; развитие сферы чувств,
соучастия, сопереживания; активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;
овладение навыками общения и коллективного творчества.
Программа состоит из пяти разделов работы с детьми старшей и подготовительной групп
детского сада:
1. Театральная игра. Не столько приобретение ребенком профессиональных умений и навыков,
сколько развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться к
любому делу, умение общаться со сверстниками и взрослыми в любых жизненных ситуациях.
Игры этого раздела условно делятся на развивающие, специальные, театральные.
2. Ритмопластика. Включает комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и
упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей ребенка,
обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и
выразительности телодвижений.
3. Культура и техника речи. Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие
дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией,
разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В раздел включены игры со словом,
развивающие образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и
сказки, подбирать простейшие рифмы. Упражнения делятся на три вида: дыхательные и
артикуляционные; дикционные и интонационные; творческие игры со словом.
4. Основы театральной культуры. Овладение детьми элементарными знаниями и понятиями,
профессиональной терминологией театрального искусства. Основные темы раздела: особенности
театрального искусства; виды театрального искусства; рождение спектакля; театр снаружи и
изнутри; культура зрителя.

5. Работа над спектаклем – вспомогательный раздел, базирующийся на авторских сценариях,
включает темы: знакомство с пьесой; от этюдов к спектаклю.
Программа «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. Антипиной.
Цель программы – развитие артистических способностей детей через театрализованную
деятельность.
Задачи и методы: последовательное знакомство с видами театра; поэтапное освоение детьми
видов творчества по возрастным группам; совершенствование артистических навыков детей;
раскрепощение ребенка; работа над речью, интонациями; коллективные действия,
взаимодействия; пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее,
сочувствовать, сопереживать.
Принципы: импровизационность, гуманность, систематизация знаний, учет индивидуальных
способностей.
Содержание занятий по театрализованной деятельности включает: просмотр кукольных
спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации; упражнения для социально-эмоционального
развития детей; коррекционно- развивающие игры; упражнения по дикции (артикуляционная
гимнастика); задания для развития речевой интонационной выразительности); игры-превращения,
образные упражнения; упражнения на развитие пластики; ритмические минутки (логоритмика);
пальчиковый игротренинг для развития моторики рук; упражнения на развитие выразительной
мимики, элементы искусства пантомимики; театральные этюды; отдельные упражнения по этике
вовремя драматизаций; подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; знакомство с текстом
сказки, средствами ее драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями,
мизансценой.
Программа «Детство».
Театрализованная деятельность интегративна, в ней восприятие, мышление, воображение, речь
выступают в тесной взаимосвязи друг с другом, проявляются в разных видах детской активности
(речевой, двигательной, музыкальной и др.) и творчестве в трех аспектах (О.Акулова):
- создание драматического содержания (интерпретация, переосмысление заданного
литературным текстом сюжета или сочинение вариативного либо собственного сюжета);
- исполнение собственного замысла (умение воплощать художественный образ с помощью
средств выразительности: интонации, мимики, пантомимики, движения, напева);
- оформление спектакля – в создании (подбор, изготовление, нестандартное использование)
декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программок.
Театрально-игровая деятельность дошкольника должна стать самоценной, свободной,
творческой, чтобы разрешить противоречия: междусвободой ребенка в игре и обязательной
содержательной основой театрализации; импровизационностью игры и этапностью подготовки
театрализации; акцентом в игре на сам процесс, а в театрализации- на ее результат.
Театрализовано-игровая деятельность детей рассматривается в двух взаимосвязанных
аспектах: как разновидность художественной деятельности, интегрирующая с литературной,
музыкальной и изобразительной; как творческая сюжетная игра, опирающаяся на
самостоятельный игровой опыт ребенка.
Таким образом, все рассмотренные нами программы и технологии направлены на раскрытие
творческого потенциала ребенка, развитие его коммуникативных способностей, психических

процессов, обеспечивают выраженность индивидуальности личности, понимание внутреннего
мира посредством театрализованной деятельности.
II. Театрализованная деятельность в детском саду
2.1 Классификация театрализованных игр
Существует множественность точек зрения на классификацию игр,
театрально-игровую деятельность. Театрализованную игру можно разделить
драматизации и режиссерские.

составляющих
на две группы:

В играх-драматизациях ребенок-артист, самостоятельно создает образ с помощью комплекса
средств выразительности (интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия
исполнения роли. В игре- драматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий которого
заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в пределах которой
развивается импровизация. Импровизация может касаться не только текста, но и сценического
действия.
Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер концертного
исполнения. Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, декорации,
костюмы и т.д.) или в форме массового сюжетного зрелища, их называют театрализациями.
Виды драматизации: игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей;
ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному
или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без
предварительной подготовки. Драматизации основываются на действиях исполнителя, который
может использовать куклы.
Виды игр - драматизаций
Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за
персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует
одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за
ширмой или свободно передвигаясь по комнате.
Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки надевают куклы бибабо.
Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно изготовить
самостоятельно, используя старые игрушки.
Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки.
В традиционной педагогике игры-драматизации относят к творческим, входящим в структуру
сюжетно-ролевой игры.
Важная особенность этих игр состоит в переносе функции с одного объекта реальности на
другой. Их сходство с режиссерской работой в том, что ребенок придумывает мизансцены, т.е.
организует пространство, сам исполняет все роли или просто сопровождает игру «дикторским»
текстом.
В этих играх ребенок-режиссер приобретает умение «видеть целое раньше частей», которое,
согласно концепции В.В. Давыдова, является основной особенностью воображения как
новообразования дошкольного возраста.
Режиссерские игры могут быть групповыми: каждый ведет игрушки в общем сюжете или
выступает как режиссер импровизированного концерта, спектакля. При этом накапливается опыт
общения, согласования замыслов и сюжетных действий.

Л.В.Артемова предлагает классификацию режиссерских игр в соответствии с разнообразием
театров (настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и
др.).
Виды театров
Настольный театр игрушек. Используются игрушки, поделки, которые устойчиво стоят на
столе и не создают помех при передвижении.
Настольный театр картинок. Персонажи и декорации – картинки. Их действия ограничены.
Состояние персонажа, его настроение передается интонацией играющего. Персонажи появляются
по ходу действия, что создает элемент сюрпризности, вызывает интерес детей.
Стенд-книжка. Динамику, последовательность событий изображают при помощи сменяющих
друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда-книжки, ведущий демонстрирует
различные сюжеты, изображающие события, встречи.
Фланелеграф. Картинки или персонажи выставляются на экран. Удерживает их фланель,
которой затянуты экран и оборотная сторона картинки. Вместо фланели на картинки можно
приклеивать кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираются вместе с детьми из
старых книг, журналов или создаются самостоятельно.
Теневой театр. Для него необходим экран из полупрозрачной бумаги, черные плоскостные
персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывают тени на
экран. Изображение можно получить и при помощи пальцев рук. Показ сопровождается
соответствующим звучанием.
Игра-драматизация рассматривается в рамках театрализованных игр как входящая наряду с
режиссерской игрой в структуру сюжетно-ролевой игры. Однако режиссерская игра, включая
такие составляющие, как воображаемая ситуация, распределение ролей между игрушками,
моделирование реальных социальных отношений в игровой форме, является онтогенетически
более ранним видом игр, чем сюжетно-ролевая, так как для ее организации не требуется высокого
уровня игрового обобщения, необходимого для сюжетно-ролевой игры (С.А.Козлова,
Е.Е.Кравцова).
2.2. Руководство театрализованными играми
Театрализованные игры в дошкольном возрасте так или иначе основаны на разыгрывании сказок способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом,
добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием
слабому, лукавством и юмором при этом формируется опыт социальных навыков поведения, а
любимые герои становятся образцами для подражания. Ребенок получает роль одного из ее героев,
приобщается к культуре своего народа, непроизвольно впитывает то отношение к миру, которое
дает силу и стойкость в будущей жизни.
Приведу примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной
деятельности.
1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. Создание
воображаемой ситуации. Например, предлагаю детям посмотреть на вещи, стоящие в группе,
используя «волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдохнуть, с выдохом открыть глазки и
осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлекаю внимание детей к какой-либо вещи:
скамейка («Не с нее ли упало яичко?»), миска («Может в этой миске испекли Колобок?») и т.д.
Затем спрашиваю, узнали ли они из какой сказки эти вещи.
2. Чтение и совместный анализ сказок. Сначала проводится беседа, направленная на
знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделяю героев с различными чертами характера и

предлагаю идентифицировать себя с одним из персонажей. Для этого во время драматизации дети
смотрятся в «специальное» зеркало, которое позволяет видеть себя в различные моменты
театрализованной игры и с успехом используется при проигрывании перед ним различных
эмоциональных состояний.
3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты характера, с параллельным
объяснением или разъяснением нравственных качеств и мотивов действий персонажей.
4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом).
5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей событий из сказок с
речевым комментированием и объяснением личностного смысла изображаемых событий.
6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные на усвоение
нравственных правил и постановку нравственных задач в свободной деятельности детей после
занятия.
Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то театрализованные игры могут
проводиться в двух вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы произведения или с
заменой героев, сохранив содержание сказки.
Рекомендации по работе над ролью.
В процессе работы над ролью использую следующие рекомендации:
составление словесного портрета героя;
фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, придумывание
его любимых блюд, занятий, игр;
сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой;
анализ придуманных поступков;
работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, движений,
жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации;
подготовка театрального костюма;
использование грима для создания образа.
Правила драматизации
В театрализованных играх с дошкольниками я следую следующим правилам драматизации:
Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет строго
очерченных ролей с заранее выученным текстом.
Дети переживают за своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность.
Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного
другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим.
Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера,
обсуждение и ответы на мои вопросы являются необходимой подготовкой к драматизации, к
«проживанию» за другого, но по-своему.
Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети.

Если не хватает ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля
могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям сказки, могут
мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных героев.(Например, в сказке про
Красную шапочку добавлены роли девочек – бабочки, мальчиков – цветы)
Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется (но
это будет каждый раз другая сказка – см. правило индивидуальности) до тех пор, пока каждый
ребенок не проиграет все роли, которые он хочет.
Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после
знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием мы с детьми обсуждаем, «проговариваем»
каждую роль. В этом помогают вопросы детям: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом?
Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет
сказать?
Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие чувства
ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились? Почему? Кто
тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему?
Атрибутика к драматизациям. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает
детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер. Она
создает определенное настроение, подготавливает маленьких артистов к восприятию и передаче
изменений, происходящих по ходу сюжета. Атрибутика не должна быть сложной, дети иногда
изготавливают ее сами, или используем шапочки-маски. Каждый персонаж имеет несколько
масок, ведь в процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев неоднократно
меняется (страх, веселье, удивление, злость и т.д.) При создании маски важным оказывается не
портретное сходство ее с персонажем (насколько точно, например, нарисован пятачок), а передача
настроения героя и нашего отношения к нему.
Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех перечисленных
правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку.
Развитие театрализованных игр зависит от содержания и методики художественного
воспитания детей в целом и от уровня образовательной работы в группе.
В основе руководства театрализованными играми лежит работа над текстом литературного
произведения. Я стараюсь преподносить текст произведения выразительно, художественно, а при
повторном чтении вовлекаю детей в несложный анализ содержания, подвожу к осознанию
мотивов поступков персонажей.
Обогащению детей художественными средствами передачи образа способствуют этюды из
прочитанного произведения или выбор любого события из сказки и его розыгрыш (зрители
угадывают). Интересны этюды, в которых дети двигаются под фрагменты музыкальных
произведений.
Старшие дети активно обсуждают, во что лучше играть, согласовывать свои замыслы и
желания. Игра повторяется несколько раз и у каждого есть возможность попробовать себя в
понравившейся роли. В старших группах договариваются о двух-трех составах «артистов».
С целью усвоения последовательности событий, уточнения образов персонажей в свободное
время предлагаю организовать художественно-творческую деятельность: рисование, аппликация,
лепка по теме произведения. Старшие дошкольники могут работать подгруппами, получают
задание, например, вылепить фигурки персонажей, чтобы разыграть сказку. При этом отпадает
необходимость в специальном запоминании текста.

Основная цель педагогического руководства – будить воображение ребенка, создавать условия
для изобретательности, творчества детей.
2.3. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на
разных возрастных этапах
Особенности содержания работы по развитию театрально- игровой деятельности в разных
возрастных группах детского сада.
Младшая группа. Занятия организовываю так, чтобы детям самим не приходилось
воспроизводить текст сказки, они выполняют определенное действие. Текст читаю сама 2—3 раза,
это способствует повышению звуковой сосредоточенности детей и последующему возникновению
самостоятельности. Я считаю, что малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют
свои возможности и легче справляются со многими задачами, учатся незаметно для себя. Игры с
ролью активизируют воображение детей, готовят к самостоятельной творческой игре. Дети
младшей группы с удовольствием перевоплощаются в знакомых животных, однако развить и
обыграть сюжет пока не могут. Их важно обучить некоторым способам игровых действий по
образцу. С этой целью провожу игры «Наседка и цыплята», разыгрываем с ними сценки по
литературным произведениям «Игрушки» А.Барто, «Котик и козлик» В.Жуковского, используем
потешки: «Кошкин дом», «Расти коса до пояса» и др. Чтобы создать повод для возникновения
самостоятельной игры, я раздаю детям игрушки, предметы. Дети повторяют по образцу.
Формирование интереса к театрализованным играм складывается в процессе просмотра
кукольных спектаклей, которые показываю я сама, воспитатель, дети старших групп. Это
стимулирует желания детей включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах
героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что в
конце куклы кланяются, просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. Театрализованные куклы
используются так же на занятиях, в повседневном общении. От их лица взрослые благодарят и
хвалят детей, здороваются и прощаются. В ход занятий, вечеров развлечений я включаю
фрагменты драматизации, переодеваясь в специальный костюм, меняя голос и интонацию.
Обогащение игрового опыта возможно только при условии развития специальных игровых
умений.
Первая группа умений связана с освоением позиции «зритель» (умение быть
доброжелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, похлопать в ладоши, сказать
спасибо «артистам»).
Вторая группа умений обеспечивает первичное становление позиции «артист» (умение
использовать некоторые средства выразительности (мимики, жесты, движения, сила и тембр
голоса, темп речи) для передачи образа героя, его эмоций и переживаний, правильно держать и
«вести» куклуили фигурку героя в режиссерской театрализованной игре).
Третья группа - умение взаимодействовать с другими участниками игры; играть дружно, не
ссориться, исполнять привлекательные роли по очереди и т.д.
Деятельность моя, как педагога направлена на стимулирование интереса к творчеству и
импровизации. Постепенно малыши включаются в процесс игрового общения с театральными
куклами, затем в совместные с взрослым импровизации типа «Знакомство», «Оказание помощи»,
«Разговор животного со своим детенышем» и пр. У детей развивается желание участвовать в
игровых драматических миниатюрах на свободные темы.
Средняя группа. Происходит постепенный переход ребенка от игры «для себя» к игре,
ориентированной на зрителя; от игры, в которой главное- сам процесс, к игре, где значимы и
процесс, и результат; от игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные
(«параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи сверстников, ролевые позиции которых
различны (равноправие, подчинение, управление); от создания в игре-драматизации простого

«типичного» образа к воплощению целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения
героя, их смена.
В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным играм, его
дифференциация, заключающаяся в предпочтении определенного вида игры (драматизация или
режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству самовыражения.
Дети учатся сочетать в роли движение и текст, развивать чувство партнерства, сочетать в роли
движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц. В работе я
использую обучающие упражнения типа «Представь себя маленьким зайчиком и расскажи о
себе».
С группой наиболее активных детей мы драматизируем простейшие сказки, используя
настольный театр; с малоактивными - драматизируем произведения с небольшим количеством
действий.
Усложняются методы и приемы, используемые в младшей группе: ведение рассказа от
первого лица, сопровождая текст и движения: «Я — петушок. Посмотрите, какой у меня яркий
гребешок, какая бородка, как я важно хожу, как я звонко пою: ку-ка-ре-ку!»; настольный театр.
Для самостоятельного показа используем произведения: «Репка», «Теремок», «Колобок». Для
показа воспитателем — «Два жадных медвежонка», «Лиса и гуси», «Лиса, заяц и петух». Для
драматизации, как этюдный тренаж, используем отрывки из сказок, где есть повторы, а затем и
всю сказку.
Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игрыдраматизации. В работе с детьми использую:
•многоперсонажные
игры-драматизации
животных и волшебных сказок («Гуси-лебеди»);

по

текстам

двух- трехчастных сказок о

• игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Труд взрослых»;
• постановка спектакля по произведению.
Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и
импровизационного характера, например: «Угадай, что я делаю», «Угадай, что со мной только что
было.
Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения театрализованной игры.
В возрасте 5 лет дети осваивают разные виды настольного театра: мягкой игрушки, вязаный театр,
конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных фигур. Новым содержанием становятся
действия с куклами на гапите. Доступен детям театр верховых кукол (без ширмы, а к концу
учебного года - и с ширмой), театр ложек и пр.
Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок
импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными
действиями («Жили у бабуси).
Усложняются театрально-игровые умения дошкольников.
Первая группа умений обеспечивает дальнейшее развитие позиции «зритель» (быть
внимательным и доброжелательным зрителем; проявлятьэлементы зрительской культуры: не
покидать своего места во время спектакля, адекватно реагировать на происходящее «на сцене»,
отвечать на обращение «артистов, благодарить их с помощью аплодисментов; позитивно
оценивать игру сверстников-артистов»).

Вторая группа умений связана с совершенствованием позиции «артист». Главным образом это
подразумевает умение использовать средства невербальной (мимика, жесты, позы, движения) и
интонационной выразительности для передачи образа героя, его эмоций, их развития и смены, для
передачи физических особенностей персонажа, некоторых черт его характера. Развивается и
умение «управлять» куклой: держать се незаметно для зрителей, правильно «вести» куклу или
фигурку героя в режиссерской театрализованной игре, имитируя ходьбу, бег, прыжки, жесты и
движения, символизирующие приветствия и прощание, согласие и несогласие.
Третья группа умений обеспечивает первичное освоение позиции «режиссер» в режиссерской
театрализованной игpe, т.е. умение создавать игровое пространство на плоскости стола, наполнить
его игрушками и фигурками по своему усмотрению.
Четвертая группа позволяет ребенку овладеть основными умениями оформителя спектакля,
определять место для игры, подбирать атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы
костюмов, включаться в процесс изготовления воспитателем недостающих атрибутов для игры.
Пятая группа, направленная на позитивное взаимодействие с другими участниками игры,
включает умение договариваться, устанавливать ролевые отношения, владеть элементарными
способами разрешения конфликтных ситуаций в процессе игры.
В процессе театрализованной деятельности с детьми я стараюсь уделять внимание развитию
интереса к творчеству импровизации в процессе придумывания содержания игры и воплощения
задуманного образа с помощью разных средств выразительности. Импровизационность
становится основой работы на этапе обсуждения способов воплощения образов героев и на этапе
анализа результатов театрализованной игры, детей подводят к идее о том, что одного и того же
героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному. В театрализованных играх я поощряю
желание придумать свои способы реализации задуманного, действовать в зависимости от своего
понимания содержания текста.
Старшая группа. Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения, я в свою
очередь учу их самостоятельно находить способы образной выразительности, развивать чувство
партнерства.
Проводятся специальные экскурсии, прогулки, наблюдения за окружающим (поведение
животных, людей, их интонации, движения). Для развития воображения детям предлагаю задания
типа: «Представьте море, песчаный берег. Мы все лежим на теплом песке, загораем. У нас
хорошее настроение. Поболтали ногами, опустили их. Разгребли теплый песок руками» и т.д.
Использую мимические этюды, этюды на память физических действий, пантомимические этюды.
Дети подключаются к придумыванию оформления сказок, отражению их в изобразительной
деятельности.
Происходит постепенный переход ребенка от игры по одному литературному или
фольклорному тексту к игре-контаминации, подразумевающей свободное построение ребенком
сюжета, в котором литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или
соединяются несколько произведений; от игры, где используются средства выразительности для
передачи особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ героя; от игры,
в которой центром является «артист», к игре, в которой представлен комплекс позиций «артист»,
«режиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер», но при этом предпочтения каждого ребенка
связаны с одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и интересов.
Формируется положительное отношение детей к театрализованным играм (углубление интереса
к определенному виду театрализованной игры, образу героя, сюжету, интерес к театральной
культуре, осознание причин положительного или индифферентного отношения к игре, связанного
с наличием или отсутствием интереса и способности к самовыражению в театрализованной
деятельности).

Новым аспектом нашей совместной деятельности становится приобщение детей к театральной
культуре, т.e. знакомство с назначением театра, историей его возникновения в России,
устройством здания театра, деятельностью работников театра, видами и жанрами театрального
искусства (музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.).
Происходит углубление театрально-игрового опыта за счет освоения разных видов игрыдраматизации и режиссерской театрализованной игры (активность и самостоятельность в выборе
содержания игр, творчество). Ребенку становятся доступны самостоятельные постановки
спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из нескольких литературных произведений. Опыт
режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол «живой рукой», тростевых кукол.
Усложняются тексты для постановок (более глубокий нравственный смысл, скрытый подтекст,
использование русских народных сказок-басен о животных). Игра-фантазирование становится
основой театрализованной игры, в которой реальный, литературный и фантазийный планы
дополняют друг друга. Для старших дошкольников характерны игры «с продолжением». Они
осваивают игру «В театр», предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры, на
основе знакомства с театром, деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля.
Развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение комплекса игровых позиций.
Первая группа умений связана с совершенствованием позиции зрителя как «умного, доброго
советчика».
Вторая группа предполагает углубление позиции «артист», развитие способности выражать
свое отношение к идее спектакля, герою и самовыражаться с помощью комплекса средств
невербальной, интонационной и языковой выразительности.
Третья группа обеспечивает становление позиции «режиссер-сценарист», что подразумевает
способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, но и организуя
деятельность других детей.
Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями оформителя-костюмера
(способность обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, творчески использовать
предметы-заместители и самостоятельно изготовленные атрибуты и элементы костюмов,
изготавливать афиши, приглашения и пр.).
Пятая группа умений предполагает использовать позитивных приемов общения со сверстниками
в процессе планирования игры, по ее ходу (переход из игрового плана в план реальных
отношений) и при анализе результатов театрализованной постановки.
Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную позицию в
театрализованной игре средствами стимулирования их интереса к творчеству и импровизации в
процессе придумывания содержания игры и воплощения задуманного образа с помощью средств
выразительности. На конкретных примерах я стараюсь помочь ребенку понять, что «лучшая
импровизация всегда подготовлена». Подготовка достигается наличием предшествующего опыта,
умением интерпретировать содержание текста и осмысливать образы героев, определенным
уровнем освоения разных средств реализации своих задумок и т.д. Решение данной задачи требует
предоставления детям права выбора средств для импровизации и самовыражения.
Подготовительная группа. У дошкольников 6-7 лет игра- драматизация часто становится
спектаклем, в котором они играют для зрителей, а не для себя, им доступны режиссерские игры,
где персонажи – куклы, а ребенок заставляет их действовать и говорить. Это требует от него
умения регулировать свое поведение, движения, обдумывать слова.
II. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой
активности дошкольников

Гармоничное сочетание разных видов художественной деятельности в театрализованной игре
позволяет решить задачу формирования художественного вкуса и творческой активности
дошкольников.
В театральном искусстве творчество – это соединение и раскрытие драматургом, режиссером,
художником, композитором и актерами художественных образов, объединенных единым
замыслом. В театрализованных играх детям приходится быть и художниками, и актерами, и
режиссерами, но результаты их деятельности нельзя сравнивать с результатами работы взрослых.
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к театральному искусству, что является
предпосылкой развития творческих возможностей ребенка. Вместе с тем у дошкольников
отсутствует опыт восприятия сценического искусства, не сформирована готовность к
самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие выпускники детского сада
имеют достаточный уровень представлений о театре и игровых умениях, позволяющий им
организовать самостоятельную театрализованную деятельность.
Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях — как
творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация
заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформительское (декорации,
костюмы и т.д.), которые могут объединяться.
3.1 Условия для проявления самостоятельности и творчества дошкольников в театрализованных
играх следующие:
содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей;
педагогическое
сопровождение
самостоятельности и творчества ребенка;

строить

с

учетом

постепенного

нарастания

театрально-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее создании
принимают участие дети.
В младшем дошкольном возрасте я стараюсь создать условия для индивидуальных
режиссерских игр с помощью насыщения предметно-игровой среды мелкими образными
игрушками (куколки, матрешки, звери, технические игрушки, конструкторы, мебель и др.). Мое
участие в индивидуальных режиссерских играх проявляется в разыгрывании бытовых и сказочных
ситуаций (из потешек, произведений В.Берестова, Е.Благининой и др.), показе пользования
ролевой речью, звукоподражанием, втягивании ребенка в игру, подсказывании реплик,
объяснении действий.
Ребенку предлагаются творческие игровые задания, направленные на организацию
индивидуальной или совместной режиссерской игры: завершить историю, которую я показала
ранее; придумать и показать начало истории, которую продолжу я или другой ребенок.
В средней группе у ребенка развиваются способности к импровизации в режиссерских играх,
которые постепенно превращаются в совместную деятельность.
Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерской игры, которая становится
полноценной совместной деятельностью. Содержанием игр являются фантастические сюжеты, в
которых реальность переплетается с событиями из мультфильмов, книг. Предметно-игровая среда
для режиссерских игр конструируется на основе полифункционального игрового материала
(карта-макет игрового пространства). Его использование помогает ребенку придумывать и
разыгрывать события, составляющие сюжетную канву, представить сюжетную ситуацию еще до
ее разыгрывания, а затем конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми
событиями. Близость структуры игрового и сказочного сюжета дает возможность использовать
литературную сказку как основу для развития сюжетосложения.

На начальном этапе освоения сюжетосложения мне необходимо, чтобы игровой материал
помогал ребенку домыслить, вообразить, опираясь на предложенную предметную ситуацию,
выступал в роли «пускового механизма», способствующего разворачиванию воображения и
детского творчества. Я же выступаю как создатель проблемно-игровых ситуаций, направляющих
замыслы режиссерской игры. Опора делается на опыт детей, который активизируется при помощи
содержания и структуры материала, а также постановки «сказочной» игровой проблемы,
требующей разрешения.
Непосредственного участия в игре я не принимаю, лишь стараюсь направлять замыслы детей
вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? Что с ними случилось?». Мою позицию
можно определить как помощник в реализации детьми игровых замыслов.
Развитие воображения позволяет дошкольнику занять особую внутреннюю позицию,
предоставляющую ему возможность самостоятельно задать предметные отношения, создать
собственный сюжет и реализовать его. Дети создают игровые образы, используя речевые обороты,
интонации, типичные для героя, действуя в соответствии с характером персонажа.
Организации игр предшествует общий замысел. Каждый придумывает кусочек сюжета к
выбранной теме. Моя задача как педагога – научить детей согласовывать замыслы. Это требует от
меня установления связей между событиями, придуманными разными детьми. Обращая внимание
на то, что сочинять интересно, когда каждый продолжает часть истории, придуманную другими, я
выступаю как «носитель» умения проигрывать часть сюжета на основе приема «как будто».
В старшем дошкольном возрасте ярко проявляются индивидуальные особенности игрового
творчества каждого ребенка.
У детей - «сочинителей» творческие проявления связаны прежде всего с созданием игровых
сюжетов, с осуществлением игры в речевом плане и воображении. Они рано переходят к
фантазированию.
Дети-«исполнители» проявляют игровое творчество в реализации замыслов при создании
образов игровых персонажей, используя мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую и
оценочную речь.
Дети-«режиссеры» максимально проявляют себя в игровом организационном общении,
выступая посредниками в разрешении спорных ситуаций и конфликтов, «дирижируя» замыслами
игроков, способствуя их согласованию.
Эффективность детской театрализованной деятельности и создание
сценических образов обусловлены степенью готовности дошкольника к ним.

оригинальных

Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система знаний и
умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию спектакля и
комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система включает: знания об искусстве театра и
эмоционально-положительное отношение к нему; умения, позволяющие дошкольнику создать
образ в соответствии со сценической задачей; умение строить сценический образ действующих
лиц; практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности.
Педагогическое сопровождение театрализованных игр направлено на сохранение
самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества, желания совместно придумывать
сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно-игровой среды. На занятиях по
театрализованной деятельности я буду стараться и в дальнейшем пробудить у детей способность к
импровизации, насыщению сюжетов оригинальными событиями, сочетающими реальные и
фантастические элементы.

