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Организация и руководство режиссерскими и театрализованными                                                                               

играми 

Театрализованные игры в дошкольном возрасте так или иначе основаны на 

разыгрывании сказок - способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует 

детей своей добротой, любовью ко всему живому, 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. 

Примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной 

деятельности: 

 1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. 

Создание воображаемой ситуации. Например, посмотреть на вещи, стоящие в группе, 

используя «волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдохнуть, с выдохом открыть глазки и 

осмотреться). Затем привлечь внимание детей к какой-либо вещи: лавочка (Не с нее ли 

упало яичко?), миска (Может в этой миске испекли Колобок?) и т. д. Затем детей 

спрашивают, узнали ли они из какой сказки эти вещи; 

 2. Чтение и совместный анализ сказок. Например, проводится беседа, 

направленная на знакомство с эмоциями и чувствами, затем - выделение героев с 

различными чертами характера и копирование себя с одним из персонажей. Для этого во 

время драматизации дети могут смотреться 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 воспитателем и детьми 

нравственных качеств и мотивов действий персонажей; 

 4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом); 

 5. Рисование, раскрашивание 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 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. В процессе работы над ролью 

рекомендуется: 

 - 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. 



 

Правило индивидуальности. Драматизация - это не просто пересказ сказки, в ней нет 

строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. 

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 гимнастических упражнений на изображение эмоций, черт 

характера, обсуждение и ответы на вопросы взрослого 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. 

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 необходимо обсудить, 

«проговорить» каждую роль. В этом вам помогут вопросы: 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.  

 Таким образом, игра служит средством развития и самореализации дошкольников, 

через игру они усваивают социальные нормы и культурные ценности, образцы поведения, 

установки, поведения в быту, в игре проявляется их способность к творчеству. Все это 

говорит о том, что ребенок, играя, включается в процесс социализации. Именно поэтому 

необходимо правильно руководить игрой ребенка. 
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