
Консультация для педагогов на тему: 

«Театрализованная деятельность в дошкольном образовательном
учреждении»

Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают
ребенку  освоить  правила  и  законы взрослых людей. Игры для детей можно
рассматривать  как  импровизированные  театральные  постановки,  в  которых
кукла  или  сам  ребенок  имеет  свои  вещи,  игрушки,  мебель,  одежду  и  т.  д.
Ребенку  предоставляется  возможность  побывать  в  роли  актера,  режиссера,
декоратора, бутафора, музыканта. Каждый ребенок играет по-своему, но все они
копируют в своих играх взрослых. По играм и как в них играют дети можно
представить  наше  будущее  общество.  Поэтому  особое  значение  в  детских
образовательных учреждениях нужно уделять театрализованной деятельности,
всем  видам  детского  театра,  которые  помогут  решить  следующие задачи:
•  сформировать  правильную  модель  поведения  в  современном  мире,
•  повысить  общую  культуру  ребенка,
•  познакомить  его  с  детской  литературой,  музыкой,  изобразительным
искусством,  правилами  этикета,  обрядами,  традициями.

В  психолого-педагогической  литературе  отсутствует  обобщенное
определение  театрализованной  игры.  Зачастую  применяются  как  синонимы
понятия:  «театрализованная  игра»,  «театрально-игровая  деятельность  и
творчество»  и  «игра-драматизация».

Театрализованная  игра —  это  действия  в  заданной  художественным
произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т. е. она может
носить  репродуктивный  характер.  Причем  роль  требует  большего,  чем  в
сюжетно-ролевых,  подчинения  сюжету,  почти  правилу,  отражающему
фиксированную  автором  логику  отношений  и  взаимодействий  объектов
окружающего  мира,  но  не  исключает  творчества  (И.  Г.  Вечканова)  .

Театрализованная игра –  одно из  эффективных средств социализации
дошкольника  в  процессе  осмысления  им  нравственного  подтекста
литературного  произведения,  участия  в  игре,  создающей  благоприятные
условия  для  развития  чувства  партнерства,  освоения  способов  позитивного
взаимодействия.  В  ходе  совершенствования  диалогов  и  монологов,  освоения
выразительности  речи  наиболее  эффективно  происходит  речевое  развитие
ребенка. В театрализованной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями
героев,  осваивают  способы  эмоционального  выражения,  самореализуются,



самовыражаются,  знакомятся  с  окружающим  миром  через  образы,  краски,
звуки,  которые  способствуют  развитию  психических  процессов,  качеств  и
свойств  личности  –  воображения,  самостоятельности,  инициативности,
эмоциональной  отзывчивости.

Существует  множественность  точек  зрения  на  классификацию  игр,
составляющих  театрально-игровую  деятельность.  Мы  рассмотрим
классификацию,  которую  предлагает  Артемова  Л.  В.  Она  разделила
театрализованные  игры  на  игры-  драматизации  и  режиссерские  игры.

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.
В  режиссерской  игре  ребенок  не  является  действующим  лицом,  а

действует  за  игрушечный  персонаж,  сам  выступает  в  роли  сценариста  и
режиссера, управляет игрушками или их заместителями. Эту самостоятельность
в  придумывании  сюжета  считают  особенно  важной  для  дальнейшего
формирования  игры  и  воображения  (Е.  Е.  Кравцова).  «Озвучивая»  героев  и
комментируя  сюжет,  он  использует  разные  средства  вербальной
выразительности.  Преобладающими  средствами  выражения  в  этих  играх
являются  интонация  и  мимика,  пантомима  ограничена,  поскольку  ребенок
действует с неподвижной фигурой или игрушкой. 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.

Основная  цель  педагога  при  организации  театрализованной
деятельности –  это  не  ограничиваться  сценарной,  режиссерской,
постановочной  работой  с  детьми-актерами,  а  через  все  виды  деятельности
способствовать  формированию в  детях творческого начала.  Педагогу самому
необходимо  уметь  выразительно  читать,  рассказывать,  смотреть  и  видеть,
слушать  и  слышать,  быть  готовым  к  любому  превращению,  т.  е.  владеть
основами  актерского  мастерства  и  навыками  режиссуры.  Одно  из  главных
условий  –  эмоциональное  отношение  взрослого  ко  всему  происходящему,
искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса педагога – образец для
подражания.  Поэтому,  прежде  чем  предложить  детям  какое-либо  задание,
следует  неоднократно поупражняться  самому.

Педагог должен создавать условия для развития творческой активности
детей в театрализованной деятельности (свободно и раскрепощено держаться
при  выступлении  перед  взрослыми  и  сверстниками  (в  т.  ч.  предоставление
главных ролей застенчивым детям, включение в спектакли детей с речевыми
трудностями,  обеспечение активного участия каждого ребенка в спектаклях);
побуждать  к  импровизации  средствами  мимики,  пантомимы,  выразительных
движений и интонаций (при передаче характерных особенностей персонажей,
своих  эмоциональных  состояний,  переживаний;
тщательно подбирать сюжеты драматизации,  роли,  атрибуты,  костюмы, виды
театров);
приобщать детей к театральной культуре (знакомить с  устройством театра,  с
видами кукольных театров (бибабо, настольным, теневым, пальчиковым и др.,
театральными  жанрами  и  пр.);
обеспечивать  взаимосвязь  театрализованной  деятельности  с  другими  видами
(использование  игры-драматизации  на  занятиях  по  развитию  речи,  музы-
кальных, по художественному труду, при чтении художественной литературы,
организации  сюжетно-ролевой  игры  и  пр.);
создавать  условия  для  совместной  театрализованной  деятельности  детей  и



взрослых  (спектакли  с  участием  детей,  родителей,  сотрудников);
организация  выступлений  детей  старших  групп  перед  малышами  и  пр.).
Л. В. Куцакова и С. И. Мерзлякова выделили следующие типы театральных
занятий:

Типовые, которые включают следующие виды деятельности: театрально-
игровую,  ритмопластику,  художественно-речевую,  театральную  азбуку  (эле-
ментарные  знания  о  театральном  искусстве).

Доминантные  -  доминирует  один  из  указанных  видов  деятельности.
Тематические, на которых все названные виды деятельности объединены одной
темой,  например:  «Что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо?  »,  «О  собаках  и
кошках»  и  т.  п.

Комплексные - используется синтез искусств, дается представление о спе-
цифике  видов  искусства  (театр,  хореография,  поэзия,  музыка,  живопись,  о
современных технических средствах (аудио-, видеоматериалы). Объединяют-ся
все виды художественной деятельности, чередуются, находятся черты близости
и  различия  в  произведениях,  средствах  выразительности  каждого  вида
искусства,  по-своему  передающих  образ.

Интегрированные,  где  в  качестве  стержневого  вида  деятельности
выступает  не  только  художественная,  но  и  любая  другая  деятельность.
Репетиционные,  на  которых  осуществляется  «прогон»  подготавливаемого  к
постановке  спектакля  или  его  отдельных  фрагментов.
Ребенку  предлагаются  творческие  игровые  задания,  направленные  на
организацию индивидуальной или совместной режиссерской игры: завершить
историю,  показанную  воспитателем;  придумать  и  показать  начало  истории,
которую  продолжит  воспитатель  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 необходимо,
чтобы игровой материал помогал ребенку домыслить, вообразить, опираясь на
предложенную взрослым предметную ситуацию, выступал в роли «пускового
механизма»,  способствующего  разворачиванию  воображения  и  детского
творчества.

Педагог  выступает  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.

Педагог, не принимая непосредственного участия в игре, лишь направляет
замыслы детей вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? Что с ними
случилось?  ».  Его  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.  Задача  педагога  –  научить  детей  согласовывать
замыслы.  Это  требует  от  него  установления  связей  между  событиями,
придуманными раз-ными детьми. Он обращает внимание на то, что сочинять
интересно,  когда  каждый продолжает  часть  истории,  придуманную другими.
Педагог выступает, как носитель умения проигрывать часть сюжета на основе
приема «как будто». 


