Опыт отечественных педагогов по организации
театрально-игровой деятельности в детском саду
Для современного этапа развития системы дошкольного образования характерны поиск и
разработка новых технологий развития 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 развития
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 «Театр-творчество-дети:
играем в кукольный театр» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович
Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его
индивидуальности. В ней систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности,
обосновано их распределение в соответствии с психолого-педагогическими особенностями этапов
дошкольного детства.
Основные задачи: последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными
видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, музыкальной комедии, народный
балаганный); поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам;
совершенствование артистических навыков в плане переживания и воплощения образа,
моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.
Программа состоит из четырех разделов, соответствующих возрастным периодам
дошкольного детства (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет); в ней выделено два типа задач:
воспитательные, направленные на развитие эмоциональности, интеллекта, коммуникативных
способностей ребенка средствами детского театра; образовательные, связанные непосредственно с
развитием артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском
театре.

Программа «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.Маханевой
Программа способствует реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному
подходу к каждому ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей.
В соответствии со склонностями и интересами детей организована работа студий:
«Кукольный театр – малышам», «Театральный салон», «В гостях у сказки» и др.
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
совместную
театрализованную
деятельность детей, является основой самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной
формой его самообразования, при этом в программе учитывается: индивидуальные социальнопсихологические особенности ребенка; особенности его эмоционально-личностного развития;
интересы, склонности, предпочтения и потребности; любознательность, исследовательский интерес
и творческие способности; возрастные и полоролевые особенности.
Проектирование зоны театрализованной деятельности детей предполагает соблюдение
основных принципов построения предметно-пространственной среды: обеспечения баланса между
совместной и индивидуальной деятельностью детей; организация «зон приватности»;
предоставление права и свободы выбора; создание условий для моделирования, поиска и
экспериментирования; полифункциональность использования помещений и оборудования;
возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материала.
Театрализованные занятия включают разыгрывание сказок, сценок, ролевые диалоги по
иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смешной случай,
интересное событие и т.д.); просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации;
разыгрывание сказок и инсценировок; упражнения по формированию выразительности исполнения
(вербальной и невербальной); упражнения по социально-эмоциональному развитию детей.

Схема занятия: введение в тему, создание эмоционального настроя; театрализованная
деятельность (в разных формах); эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность
театрализованной деятельности.
Приемы, направленные на развитие уверенности ребенка в себе, социальных навыков
поведения: выбор детьми роли по желанию; назначение на главные роли наиболее робких,
застенчивых детей; распределение ролей по карточкам (дети тащат любую карточку, на которой
схематично изображен персонаж); проигрывание ролей в парах.
Проблему нехватки ролей решает подгрупповая организация занятий (10-12 чел.), парное
проигрывание ролей, введение дополнительных ролей.
Использование театрализованной деятельности в целях формирования выразительности речи
и социально-эмоционального развития ребенка становится возможным при выполнении следующих
условий:
- единства социально-эмоционального и когнитивного развития;
- насыщения этой деятельности интересным и эмоционально-значимым для детей
содержанием;
- постепенности и последовательности ознакомления с разнообразными вербальными и
невербальными средствами выразительности;
- наличия интересных и эффективных методов и приемов работы с детьми;
- совместного участия в данном процессе детей и взрослых (педагогов и родителей).

Театрализованные игры в детском саду –
авторская педагогическая технология развития ребенка дошкольного возраста в
театрализованной деятельности Т.И.Петровой, Е.Л.Сергеевой, Е.С.Петровой
Представленные в технологии игры базируются на креативном принципе в обучении и
воспитании (максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизических
ощущений, раскрепощение личности). Технология учитывает психологическую комфортность,
предполагающую: снятие стрессообразующих факторов; раскрепощенность, стимулирующую
развитие духовного потенциала и творческой активности; развитие мотивов – игра и обучение не
должны быть из-под палки, внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними,
ситуативными, исходящими из авторитета взрослого, внутренние мотивы должны включать
мотивацию успешности, продвижения вперед.
Авторская технология согласована с программой начальной школы «Театр-познание через
игру», включающей:
1. Развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики); психических процессов
(восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи (монолог, диалог),
творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль).
2. Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек, минисценок, сказок, басен; владение куклой, игрушкой, всеми доступными видами театра (би-ба-бо,
теневой, плоскостной, театр на фланелеграфе, театр игрушки, пальчиковый).
3. Амплификацию театрального опыта: знания детей о театре, его истории, театрах Москвы,
театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии.

4. Изготовление и подбор атрибутов (кукол и игрушек, костюмов) проходят совместно с
родителями, создание родительского театра «Театр для всех», «Домашний театр», совместное
празднование Дня театра.
При организации театрализованной деятельности учитываются следующие принципы:
- содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы;
- ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации педагогического
процесса;
- максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр;
- сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми;
- подготовленность и заинтересованность воспитателей; подбор игр и упражнений с учетом
оптимального сочетания движения, речи, мимики, пантомимики в различных вариациях.

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.
Из многообразия средств выразительности рекомендуется:
- во второй младшей группе формировать простейшие образно-выразительные умения
(например, имитирование характерных движений сказочных животных);
- в средней группе обучать элементам образных выразительных средств (интонации, мимике,
пантомиме);
- в старшей группе совершенствовать образные исполнительские умения;
- в подготовительной группе развивать творческую самостоятельность в передаче образа,
выразительность речевых и пантомимических действий под музыку.
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 развивает артистические способности детей.
Схема 1

1. Последовательное знакомство детей с различными видами театра
2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества
3. Совершенствование артистических навыков детей посредством переживания и
воплощения образа в сказках
1. Инсценировка песен
2. Театральные этюды
3. Развлечения

1. Создание театрального коллектива
4.Изготовление
Фольклорныедекораций,
праздники ширмы
2.
3. Приобретение кукол для театра
5. Сказки, мюзиклы, водевили, театрализованные представления
4. Организация оркестра.
1. Индивидуальные беседы с родителями
2. Консультации для воспитателей
3. Сотрудничество с городским театром кукол, с ТЮЗом, со школой

1. Работа с программой Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович «Театр – творчество –
дети»
2. Поиск высокохудожественных музыкальных произведений для аранжировки
театральных представлений
3. Изучение русских народных игр
Диагностика развития артистических способностей детей

«Росинка» Л.В. Куцаковой, С.И.Мерзляковой - модульная педагогическая система
воспитания и развития дошкольников от 3 до 7 лет
Занятия модуля «Театр и театрализованная деятельность» ставят задачи, конкретизирующиеся
с учетом возраста и вида игр:
- создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной
деятельности;
- приобщать детей к театральной культуре;
- обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в
педагогическом процессе;
- создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых
(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников, организация
выступления детей старших групп перед младшими и др.).

Театрализованная деятельность включает работу по двум основным блокам: театральная
азбука и театрально-игровая деятельность (игры в кукольный театр, игры-драматизации, игрыспектакли, мастерим для театра).
Театрально-игровая деятельность связана с другими видами художественной деятельности
(Схемы 2, 3).
Схема 2
Взаимосвязь театрализованной деятельности с художественным
конструированием

Изготовление
элементов декораций

Изготовление
элементов
костюмов

Театрализованная
Изготовление мягких
кукол теневого театра,
театра из коробок

деятельность

Изготовление
элементар-ных
декоративных украшений (бусы, кулоны,
жабо и пр.)

Схема 3
Взаимосвязь театрализованной деятельности с художественно-речевой
Работа над звуковой
культурой речи
(дикция, артикуляция)

Знакомство с
литературными
произведениями
Театрализованная
деятельность

Инсценирование
художественных
произведения
(стихи, небольшие
рассказы, сказки)

Использование различных
театральных кукол для
иллюстрации к
художественным
произведениям или
обыгрывания

Этюды, речевые
упражнения для передачи
различных чувств (работа
над интонационной
выразительностью)

Взаимосвязь изобразительного и театрального искусства в педагогическом процессе, по
мнению С. И. Мерзляковой (Схема 4), проявляется, во-первых, в усвоении дошкольниками литературного текста как первоосновы игры-драматизации и сюжетного изображения, накоплении и
углублении знаний об окружающей действительности, применении умений, навыков создания
образов в процессе художественной деятельности, появления новой продукции -сюжетного рисунка,
персонажа. Во-вторых, формируются чувства формы, ритма, цвета, композиции, выразительной
речи. В-третьих, четко проявляются три этапа развития художественно-творческого образа:
первичное формирование образа на основе литературного произведения; обогащение, конкретизация
образа в продуктивной форме; взаимообогащение его переносом выразительных средств из одного
вида эстетической деятельности в другой.
Схема 4
Взаимосвязь театрализованной деятельности с изобразительной

Изготовление элементов
костюмов, декораций

Изготовление афиш

Изготовление театра
игрушек (театр картинки
на руке; для
фланелеграфа)
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деятельность

Использование в
театрализованной
деятельности игрушек
народных промыслов

Рисование
пригласительных
билетов

В основе занятий любого типа лежит индивидуальный подход, уважение к личности ребенка,
вера в его возможности.
Успешность и результативность театральных занятий зависит от сотрудничества театрального
педагога с музыкальным руководителем, поскольку без развития музыкальных способностей, умения
ритмично и выразительно двигаться, определенных вокальных навыков добиться значительных
результатов в театральном творчестве невозможно; с педагогом по изобразительной деятельности,
который помогает детям создавать эскизы декораций и костюмов к спектаклям; с другими
специалистами (Схема 5).
Театральные игры с успехом могут быть использованы на занятиях по художественной
литературе, познавательного цикла и др.

Схема 5
Творческое взаимодействие взрослых и детей
Родители

Воспитатели

Музыкальный

Режиссер

руководитель
Комплексные
занятия

Детские театры
Дети

Совместные
спектакли

Музеи кукол

Преподаватель
изобразительной
деятельности

Воспитатель по
физической культуре

Психолог

Программа «Театрализованные игры в абилитации дошкольников
с интеллектуальной недостаточностью» И.Г.Вечкановой
Автором выделены возможности театрализованной деятельности с детьми с недостатками
интеллектуального развития:
- формирование представлений детей об окружающем мире, отношение к нему и умение
взаимодействовать с ним, необходимые для последующего воплощения их в театрализованной игре
и рисунках;
- влияние на ход формирования представлений, мотивов, средств, используемых детьми в
процессе общения со сверстниками и взрослыми, своевременное включение театрализованной игры
в коррекционно-развивающий процесс;
- актуальность уровня развития элементов театрализованной игры и трудности, возникающие
у детей при овладении ею;
- наиболее существенные факторы, оказывающие последовательное формирование
способности к символико-моделирующим видам деятельности, в развитии воображения, роль
изобразительного и предметно-практического видов деятельности, театрализованной игры в общем
ходе психического развития детей этой категории.

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: между свободой 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.
Принципы организации театрализованной деятельности (О.Акулова):
- специфичности данной деятельности, объединяющей игровой (свободный, непроизвольный)
и художественный (подготовленный, осмысленно пережитый) компоненты;
- комплексности, предполагающий взаимосвязь театрализованной игры с разными видами
искусства и разными видами художественной деятельности ребенка;
- импровизационности, согласно которому, театрализованная игра рассматривается как
творческая деятельность, что обуславливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей
между собой на основе свободной атмосферы, поощрения детской инициативы, отсутствия образца
для подражания, наличия своей точки зрения, стремления к оригинальности;
- интегративности, в соответствии с которым целенаправленная работа по развитию
театрализовано-игровой деятельности включается в целостный педагогический процесс, что
предполагает организацию работы по театрализации с учетом этапов художественной
деятельности.
Первый этап. Углубление художественного восприятия литературного текста (содержание,
смысловой и эмоциональный подтекст, образность) с целью обогащения познавательного,
эмоционального опыта по теме и идее произведения для театрализации на занятиях по
познавательному, речевому, изобразительному, музыкальному развитию детей в соответствии с
содержанием литературного произведения. В совместной деятельности воспитателя и детей вне
занятий проводятся ознакомление с текстом, работа по углублению восприятия (беседы,
рассматривание книжных иллюстраций, слушание и анализ аудиозаписей, дидактические игры,
лексические упражнения, викторины и пр.). Предметно-развивающая среда стимулирует интерес к
общению с книгой.
Второй этап. Развитие умений передавать образы с помощью средств невербальной,
интонационной и языковой выразительности. Основным методом выступают образно-игровые
этюды. Углублению понимания детьми героев литературного произведения, мотивов их поступков,
состояний и настроений способствуют занятия всех типов, подвижные игры с текстами, лексические
упражнения, рассматривание разных видов наглядности и т.д. Предметно-развивающая среда
обеспечивает самостоятельную игровую и художественную деятельность детей на основе текста.
Третий этап. Творчество ребенка в речевой, игровой и др. видах художественной
деятельности в процессе освоения игровых позиций «зритель», артист», «сценарист-режиссер»,
оформитель-костюмер» на занятиях по изобразительной деятельности (коллективное рисование
афиш, изготовление приглашений), в совместной деятельности воспитателей и детей. В старшей
группе целесообразна углубленная работа по развитию речевого творчества. Творчество в
самостоятельной игровой и речевой деятельности стимулируется предметной средой.

Организованная таким образом работа способствует тому, что театрализованная игра станет
средством самовыражения и самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в
группе сверстников, обогащения своего жизненного опыта.
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.
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