Значение театрализации в жизни дошкольника
Театр — не отображающее зеркало, а увеличивающее
стекло.
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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 и музыканта. Каждый ребенок играет посвоему, но все они копируют в своих играх взрослых. По играм и как в
них играют дети можно представить наше будущее общество.
Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая
возможность раскрытия творческого потенциала ребенка,
воспитания творческой направленности личности. Дети учатся
замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их,
создавать свой художественный образ персонажа, у них
развивается творческое воображение, ассоциативное мышление,
умение видеть необычные моменты в обыденном.
Коллективная театрализованная деятельность направлена
на целостное воздействие на личность ребенка, его
раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все
имеющиеся у него возможности. Также она направлена на
самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических
процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности
при достаточно высокой степени свободы; создает условия для
социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные
способности, корректирует коммуникативные отклонения;
помогает
осознанию
чувства
удовлетворения,
радости,
значимости, возникающих в результате выявления скрытых
талантов.
Участвуя в театрализованной игре, дети познают
окружающий мир через образы, краски, звуки, а также
театрализация развивает эмоциональную сферу ребенка,

заставляет его сочувствовать, сопереживать персонажам. Этот
вид игры оказывает большое влияние на развитие грамотной,
эмоциональной и богатой по содержанию речи детей.
Театрализованная игра развивает следующие качества
детей:
1. Способствует общему развитию (воображение,
наблюдательность, фантазию, мышление).

память,

2. Развивает любопытство и любознательность.
3. Формирует волевые черты характера.
4. Развивает выразительность речи.
5. Способствует творческому развитию личности.
Театральная деятельность это самый распространённый
вид детского творчества, она близка и понятна ребёнку. Надо
сказать, что театральная деятельность в детском саду
присутствует почти во всех режимных моментах: зарядка,
прогулка, занятия, праздники и развлечения, подвижные и
сюжетно-ролевые игры.
Театральная игра считается разновидностью сюжетноролевой игры. Различие между ними лишь в том, что в сюжетноролевой игре дети отражают жизненные ситуации, а в
театрализованной берут сюжеты из литературных произведений.
Театральная игра делится на 2 группы: режиссёрские или
предметные игры и игры – драматизации. К режиссёрским играм
относятся – настольный, теневой, кукольный и другие виды
театров. А в играх-драматизациях дети сами исполняют роли
героев сказок.
Очень важный момент состоит в том, что дети даже
старшего дошкольного возраста в театрализованные игры не
играют самостоятельно. Поэтому педагог должен направлять
детей и создавать необходимые условия.
Для театральных занятий можно использовать групповую
комнату. Немаловажное значение имеет наличие музыки,
театральных масок и костюмов. Процесс театральных занятий
строится на основе развивающих методик и представляет собой

систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие
психомоторных и эстетических способностей детей. Если игра для
ребенка — это способ существования, способ познания и освоения
окружающего мира, то театральная игра – это шаг к искусству,
начало художественной деятельности, развитие творческих
способностей ребенка.
Театрализованные занятия в детском саду могут делиться
на четыре раздела:
Ритмопластика - включает в себя ритмические, музыкальные
и пластические игры для развития двигательных способностей
детей. Ритмопластика развивает в ребёнке ощущение гармонии
своего тела с окружающим миром.
Культура и техника речи – В этот раздел входят игры и
упражнения направленные на развитие дыхания, речевого
аппарата. Упражнения на развитие дикции, артикуляции и
интонации. Задания на сочинение небольших сказок.
Театральная игра – Этот раздел призван развить у ребёнка
способность творчески относиться к любому делу, уметь
общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных
жизненных ситуациях.
Основы театральной культуры – В этом разделе происходит
знакомство с видами театра, с культурой поведения в театре,
театральными профессиями.
Театр — один из самых демократичных и доступных видов
искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные
проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:
• художественным образованием и воспитанием детей;
• формированием эстетического вкуса;
• нравственным воспитанием;
• развитием коммуникативных качеств личности (обучением
вербальным и невербальным видам общения);
•воспитанием
воли,
развитием
памяти,
воображения,
инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога);
• созданием положительного эмоционального настроя, снятием
напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.
В возрасте 3-4 лет дети очень любят учиться, они ещё не
могут оценивать свои действия и с удовольствием принимают и

следуют любым рекомендациям взрослых людей, особенно своих
родителей. Действуя от имени осторожных воробушков, смелых
мышек или дружных гусей, они учатся, причем незаметно для себя.
Кроме того, игры с ролью активизируют и развивают воображение
детей, готовят их к самостоятельной творческой игре.
Дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в
собак, кошек и других знакомых животных, однако развить и
обыграть сюжет пока не могут. Они лишь подражают животным,
копируя их внешне, не раскрывая особенностей поведения, поэтому
детей младшей группы важно научить некоторым способам
игровых действий по образцу. Формируя интерес к играмдраматизациям, необходимо как можно больше читать и
рассказывать детям сказки и другие литературные произведения.
В средней группе можно уже учить детей сочетать в роли
движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех
действующих
лиц.
Возможно
использование
обучающих
упражнений, например «Представь себя маленьким зайчиком и
расскажи о себе». С группой наиболее активных детей
целесообразно драматизировать простейшие сказки, используя
настольный театр. Привлекая к играм малоактивных детей,
можно драматизировать произведения, в которых небольшое
количество действий.
В старшей группе дети продолжают совершенствовать свои
исполнительские умения. Воспитатель учит их самостоятельно
находить способы образной выразительности. Драматический
конфликт, становление характеров, острота ситуаций,
эмоциональная насыщенность, короткие, выразительные диалоги,
простота и образность языка - все это создает благоприятные
условия для проведения игр-драматизаций на основе сказок. Такая
игра сложнее для ребенка, чем подражание событиям из жизни,
потому что в ней требуется понять и почувствовать образы
героев, их поведение, выучить и запомнить текст произведения.
Сказки по-разному отражаются в играх детей: малыши
воспроизводят отдельные сюжеты, старшие дошкольники —
сказку целиком. У дошкольников 6-7 лет игра-драматизация часто
становится спектаклем, в котором они играют для зрителей, а не
для себя, как в обычной игре. В этом же возрасте становятся

доступными режиссерские игры, где персонажи — куклы и другие
игрушки, а ребенок заставляет их действовать и говорить. Это
требует от него умения регулировать свое поведение, обдумывать
свои слова, сдерживать свои движения.
Пройдёт ещё немного времени, и дети будут воспринимать в
штыки любой совет. И если в этом возрасте между детьми и
родителями возникнет взаимопонимание, то оно сохранится на
долгие годы и во многом облегчит трудности школьной жизни. Вот
почему родителям следует не упустить шанс, помочь своему
ребёнку развиваться всесторонне.
Таким образом, занятия театральной деятельностью с
детьми не только развивают психические функции личности
ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую
универсальную способность к межличностному взаимодействию,
творчеству в любой области. К тому же для ребенка
театрализованное представление - это хорошая возможность
хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать
первые в своей жизни аплодисменты.

