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Методические рекомендации для воспитателей по развитию
творческих способностей у детей дошкольного возраста средствами
театрального искусства состоят из:
1. Содержание и методика работы по организации театрально-игровой
деятельности с дошкольниками
2. План работы по развитию творческих способностей детей средствами
театрального искусства
3. План работы по подготовке воспитанников к Фестивалю театральных
коллективов «Театральная весна» в МБДОУ «Детский сад № 105»
4. Картотека игр – этюдов и
игр – превращений для старших
дошкольников
5. Картотека театрализованных игр для детей 4 – 7 лет
6. Картотека дидактических игр по развитию речи для детей 5-7 лет
7. Картотека игр по развитию речи для детей старшего дошкольного
возраста
8. Картотека словесных игр на развитие речи для детей 4-5 лет
9. Коллекция русских скороговорок и чистоговорок

Содержание и методика работы по организации театрально-игровой
деятельности с дошкольниками
В условиях перехода на ФГОС ДО один из основных принципов дошкольного
образования, отраженный в Стандарте:
«Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы,
прежде
всего
в
форме
игры,
познавательной
и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребёнка».
Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность
развития воображения, всех видов памяти и видов детского творчества
(художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического),
воспитание творческой направленности личности.
Театрализованная деятельность является важнейшим средством развития эмпатии –
условия, необходимого для организации совместной деятельности детей.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждое интерактивное произведение или сказка имеет
нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и
выражает отношение к добру и злу.
Театрализованная деятельность позволяет решать многие проблемные ситуации
опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это позволяет преодолеть робость,
связанную с трудными общениями, неуверенностью в себе.
Задачи театрализованной деятельности в детском саду:


Воспитывать устойчивый интерес к театральной игровой деятельности;



Расширять представление детей об окружающей действительности, уточнять
представление детей о предметах и явлениях, окружающих их;



Развивать диалогическую речь в процессе театральной игровой деятельности;



Учить использовать разные
театрализованной игре;



Стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, воображения;



Расширять элементарные математические, экологические,
представления посредством театральной деятельности;



Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, стихов и рассказов,
придумывать новые сказки;



Развивать представление о нравственных качествах человека, эмоциональное
осознание самого себя;



Воспитывать инициативы и фантазию в изготовлении кукол для собственных
спектаклей.

формы

взаимодействия

между

детьми

в

нравственные

Основные методы:
1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста.
Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, воздействует
на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных произведений читается
по книге.
2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста
(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие
возможности для привлечения внимания детей.
3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного
ознакомления с художественным произведением.
4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или
рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей.
Методические приемы:
1. Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах характера,
с которыми их необходимо познакомить.
2. Анализ сказки на основе наводящих вопросов педагога с целью выделения детьми
героев с различными чертами характера.
3. Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности героев сказки, их
одежды.
4. Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры разговора и произношения)
героев сказки на примере отдельных реплик.
5. Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых обстоятельств» для
описания обстановки и ситуаций, в которых развиваются события.
6. Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных состояний на
основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью его дальнейшего
расширения (удивление, радость, испуг, гнев, усталость, заботу и др.).
7. Проигрывание отрывки из сказок, передающие различные черты характера
героев сказки.
8. Проигрывание этюдов (сценки из жизни), передающие черты характера
различных знакомых людей.
9. Проигрывание этюдов с неопределенным концом (« Как бы ты поступил в этой
ситуации?»)
10. Разыгрывание импровизаций, передающих различные жизненные ситуации
(уборка комнаты, сборы в гости, прощание перед разлукой, забота о больном и др.).

Занятия по театрализованной деятельности в детском саду
По мнению М.Н. Маханевой («Театрализованные занятия в детском саду»)
целесообразно остановить внимание на содержании занятий по театрализованной
деятельности в детском саду. Они могут включать в себя:
- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- Игры- драматизации;
- Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
- Упражнения по формированию выразительности исполнения;
- Отдельные упражнения по этике;
- Упражнения в целях социально- эмоционального развития детей.
Методика работы с детьми по театральной деятельности на занятиях строится
поэтапно:
1) на первом этапе дети коллективно воспроизводят текст сказки;
2) на втором этапе одному ребенку предлагается читать за всех персонажей сказки;
3) на третьем этапе дети выполняют ряд творческих заданий (выразить радость, страх
и т.п.);
4) на четвертом этапе осуществляется чтение сказки по ролям и т.п.
Классификация театрализованных игр
Театрализованные игры можно разделить на две основные группы:
драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на
несколько видов).
В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста»,
самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и
невербальной выразительности.
Видами драматизации являются:


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 (или нескольких сюжетов) без
предварительной подготовки.

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а
ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет «артистами».
«Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной

выразительности. Виды режиссерских игр определяются
разнообразием театров, используемых в детском саду:

в

соответствии

настольный, плоскостной и объемный,
кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток).
Из многообразии средств рекомендуется включать:


Специальные театральные этюды и упражнения;



Игры на превращения;



Игры на действие с воображаемыми предметами или на память физических
действий;



Ритмопластика;



Игры на развитие двигательных способностей;



Ритмический этюд;



Музыкально-пластические импровизации;



Жесты;



Артикуляционная гимнастика;



Упражнения на дыхание;



Сочини сказку;



Придумай диалог;



Расскажи сказку от имени героя или от своего имени;



Скороговорки.
Методические рекомендации к организации театральных занятий.

Во время занятий необходимо:
- внимательно выслушивать ответы и предложения детей;
- если они не отвечают, не требовать объяснений, переходить к действиям с
персонажем;
- при знакомстве детей с героями произведений выделять время на то, чтобы они
могли подействовать или поговорить с ними;
- спросить, у кого получилось, похоже, и почему, а не у кого лучше;
- в заключении различными способами вызывать у детей радость.

с

Основные требования к организации театрализованных игр в детском саду
(И.Зимина):
1. Содержание и разнообразие тематики.
2. Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр вовсе формы
педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для детей, как и
сюжетно-ролевые игры.
3. Максимальная активность детей на этапах подготовки и проведения игр.
4. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех этапах организации
театрализованной игры.
Регламентация занятий.
Театральные занятия проводятся со всеми детьми старшей и подготовительной
групп без специального отбора. Оптимальное количество детей - 12-16 человек, в
подгруппе должно быть не менее 10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю в
утреннее или вечернее время. Продолжительность каждого занятия: 15-20 минут в
младшей группе, 20-25 минут - в средней и 25-30 минут -- в старшей. Индивидуальная
работа и общие репетиции проводятся 1 раз в неделю не более 40 минут
(Э.Г.Чурилова).
Занятия желательно проводить в просторном, регулярно проветриваемом помещении
с использованием мягких, объемных модулей различной конструкции с наличием
музыкального
инструмента,
аудиотехники.
Форма
одежды
облегченная,
предпочтительно спортивная, обязательна мягкая обувь или чешки. Первые
театрализованные игры проводит сам воспитатель, вовлекая в них детей. Далее в
занятиях используются небольшие упражнения и игры, в которых педагог становится
партнером в игре и предлагает ребенку проявить инициативу в се организации, и
только лишь в старших группах педагог может иногда быть участником игры и
побуждает детей к самостоятельности в выборе сюжета и его разыгрывании.
Особенности содержания работы по развитию театрально-игровой
деятельности в разных возрастных группах детского сада.
Младшая группа. Занятия организовываются так, чтобы детям самим не
приходилось воспроизводить текст сказки, они выполняют определенное действие.
Текст читает педагог, лучше 2--3 раза, это способствует повышению звуковой
сосредоточенности детей и последующему возникновению самостоятельности.
З.М.Богуславская и Е.О.Смирнова считают, 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. Образец
показывает воспитатель. О.С. Лапутина рекомендует с этой целью проводить игры
«Наседка и цыплята», разыгрывать сценки по литературным произведениям

«Игрушки» А. Барто, «Котик и козлик» В. Жуковского, использовать потешки:
«Кошкин дом», «Расти коса до пояса» и др. Чтобы создать повод для возникновения
самостоятельной игры, можно раздать детям игрушки, предметы. Образец показывает
воспитатель. Формирование интереса к театрализованным играм складывается в
процессе просмотра кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель,
стимулирующий желания ребенка 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 на занятиях, в
повседневном общении. От их лица взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается
и прощается. В ход занятий, вечеров развлечений он включает фрагменты
драматизации, переодеваясь в специальный костюм, меняя голос и интонацию.
Педагог постепенно расширяет игровой опыт за счет освоения разновидностей игры
драматизации, что достигается последовательным усложнением игровых заданий, в
которые включается ребенок. Ступени:
* Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц и имитация
основных эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись,
захлопали в ладоши, запрыгали на месте).
* Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с передачей
эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать).
* Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий
медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).
* Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик»).
* Бессловесная игра-импровизация с одним персонажам по текстам стихов и
прибауток, которые читает воспитатель («Заинька, попляши...»).
* Игра-импровизация пo текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые
рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка).
* Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка»).
* Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»).
* Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам («Репка») и
авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом»).
У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской
театрализованной игры - настольного театра игрушек, настольного плоскостного
театра, плоскостного театра на фланелографе, пальчикового театра. Процесс освоения
включает мини-постановки по текстам народных и авторских стихов, сказок («Этот
пальчик-дедушка...», «Тили-бом»). 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» куклу или 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 воспитателя должна быть направлена на стимулирование интереса к
творчеству и импровизации. Постепенно они включаются и 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. Возможно использование обучающих упражнений
типа «Представь себя маленьким зайчиком и расскажи о себе». С группой наиболее
активных детей целесообразно драматизировать простейшие сказки, используя
настольный театр; с малоактивными - драматизировать 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
рекомендуются произведения: «Репка», «Теремок», «Колобок». Для показа
воспитателем - «Два жадных медвежонка», «Лиса и гуси», «Лиса, заяц и петух». Для
драматизации использовать отрывки из сказок, где есть повторы, а затем и всю сказку.
Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения
игры-драматизации. В работе с детьми используются:
*многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трех частных сказок о
животных и волшебных сказок («Гуси-лебеди»);

* 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 ребенок осваивает 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; проявлять элементы 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 игре, 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.
Воспитатель должен 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. Необходимо поощрять
желание придумать свои способы реализации задуманного, действовать в зависимости
от своего понимания содержания текста.
Старшая группа. Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские
умения. Педагог учит самостоятельно находить способы образной выразительности,
развивает чувство партнерства. Проводятся специальные экскурсии, прогулки,
наблюдения за окружающим (поведение животных, людей, их интонации, движения).
Для развития воображения детям предлагаются 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. Используются
мимические этюды, этюды на память физических действий, пантомимические этюды.
Дети подключаются к придумыванию оформления сказок, отражению их в
изобразительной деятельности. 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
совместной деятельности взрослого и детей 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 игры-драматизации 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). Играфантазирование 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 оформителякостюмера (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
необходимо 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. Для лучшего понимания литературного произведения
Д.В. Менджерицкая предлагает использовать прием «нравственной лесенки». Дети
должны расположить героев на лесенке по степени личной симпатии. Этот прием
является более точным показателем эмоционального отношения детей к персонажам
по сравнению с ответами на вопросы взрослого. При рассматривании иллюстраций в
книге рекомендуется уделять внимание анализу эмоциональных состояний
персонажей. Предлагаются этюды на разыгрывание сюжетов: «Страшный сон»,
«Гроза», «Щенок». Программа «Из детства в отрочество» рекомендует в
подготовительной группе, наряду с упражнениями на развитие воображения, задания
на напряжение и расслабление. Учитывая недостаточный уровень сформированности
театральных умений дошкольников, рекомендуется использовать три типа

подготовительных упражнений, активизирующих воображение и творчество детей,
подготавливающих к осознанию сущности театрального спектакля, формирующих
умение играть любую роль, направленных на развитие понимания образа,
обеспечивающих постепенное усложнение заданий; их разнообразие, меру трудности
и возможность возвращения к любому типу упражнений на качественно новом уровне.
Первый тип упражнений используется с целью развития внимания и воображения.
Это упражнения, которые учат детей контролировать внимание, сосредоточиваться на
том объекте, который в данный момент важнее других (например, «Звуки природы»),
развивают умение на основе ассоциаций создавать образы.
Второй тип упражнений формирует умения: понимать и эмоционально выражать
различные состояния с помощью интонации, определять состояние человека по
схематическим рисункам, выражению лица сверстника или взрослого; находить
средства выразительности для адекватного выражения своего настроения с помощью
мимики; определять особенности внешнего проявления эмоциональных состояний по
различным позам и принимать позы в соответствии с настроением и характером
изображаемого героя; определять особенности внешнего проявления эмоциональных
состояний с помощью жестов и пантомимических сценок, подбирать собственные
выразительные жесты и самостоятельно строить пантомимику.
Третий тип упражнений представляет собой вариант детского аутотренинга и
формирует умения психологически настроиться на выполнение предстоящего
действия, быстро переключаться с одного действия на другое, контролировать
мимику, позу, жесты; тренирует способность изменять свои переживания, выражение
лица, походку, движения в соответствии с эмоциональным состоянием. Дети
упражняются в самовнушении чувства тяжести, легкости, холода, тепла и др. При
обучении детей средствам выразительности речи рекомендуется использовать
знакомые и любимые сказки, которые богаты диалогами, динамикой реплик и
предоставляют ребенку возможность непосредственно ознакомиться с богатой
языковой культурой русского народа. Разыгрывание сказок позволяет научить детей
пользоваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь,
напев, мимика, пантомима, движения).
Вначале фрагменты из сказок используют как упражнения: попроситься в теремок от
лица мышки, лягушки, медведя, после чего спросить, кто был более похож по голосу и
манерам на данного персонажа. Далее усложнить задание: предложить разыграть
диалог двух персонажей, проговаривая текст и действуя за каждого. Таким образом,
дети учатся словесному перевоплощению, стремясь, чтобы характер, голос персонажа,
манера поведения легко узнавались всеми.
Во всех упражнениях важно предоставлять детям больше свободы в действиях,
фантазии при имитации движений. Эффективны упражнения с использованием
пиктограмм, ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием вербальных средств
выразительности, по диафильмам, кукольным спектаклям. При этом собственно
разыгрывание не является самоцелью. Работа строится по четырех частной структуре:
чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности воспроизведения.

Таким образом, воспитательные возможности театрализованной деятельности
огромны: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и
желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его
многообразии - через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные
воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и
обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется
звуковая культура речи.
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 результате ребенок познает мир умом и
сердцем, выражая свое отношение к добру и злу; познает радость, связанную с
преодолением трудностей общения, неуверенности в себе.

План работы по развитию творческих способностей детей
средствами театрального искусства
Задачи:
- Развивать устойчивый интерес к театрально - игровой деятельности;
- Обогащать словарь детей, активизировать его;
- Стимулировать желание искать выразительные средства для создания игрового образа (мимика,
движения, жесты, интонации);
- Воспитывать гуманные чувства: отзывчивость. Умение радоваться успехам товарищей и
огорчаться их неудачей;
- Поддерживать желание участвовать в праздниках и развлечениях, чувствовать себя свободно и
раскованно в любой обстановке.
№
п/п
1

2

Направления
работы
Игровые
упражнения,
направленные на
выработку мимики,
жестов и
пантомимике
Работы над этюдами

3

Игра

4

Техника речи

Сфера применения

Материал

Благодаря этим систематически проводимым Картотека
игровым
упражнениям
подвижнее
и театрализованных игр
выразительней становится мимика, движения для детей 5 – 7 лет
приобретают
большую
уверенность,
управляемость.
Этюды - это своеобразная школа, где дети
постигают основы актёрского мастерства.
Этюды
влияют
на развитие
памяти,
выразительности жеста, на выражение основных
эмоций, воспроизведение отдельных черт
характера.

Картотека Игр –
этюдов и игр –
превращений для
старших
дошкольников

Театрализованные игры позволяют успешно Картотека
решать
многие образовательные задачи, театрализованных игр
включая развитие речи
и
музыкальное для детей 5 – 7 лет
воспитание, изобразительную деятельность.
Игра и драматизация в жизни ребёнка тесно
связаны между собой. Фантазии он стремится
выполнять в живые образы и действия.
Драматизация даёт возможность ребёнку
проявить себя в различных видах творчества:
песенном, танцевальном, игровом. В этом и
заключается
наибольшая
ценность
детской театральной постановки.
1.
Коллекция
Она даёт возможность разработать речевой
русских
аппарат, приобрести навыки правильного
скороговорок и
словообразования, позволяет услышать и
чистоговорок
полюбить красоту звучащего слова. Хорошее,
2.
Картотека
чёткое произношение зависит также от гибкости дидактических игр
и точности движений языка.
по развитию речи
для детей 5-7 лет
3.
Картотека игр
по развитию речи
для ст. дошк.
возраста

