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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества.

(В. А. Сухомлинский)

В обществе  существует  важная  проблема,  волнующая педагогов.  По

данным,  в  период  психологической  адаптации  ребенка  к  школе  у  69%

первоклассников  возникают  страхи,  срывы,  заторможенность,  а  у  других

наоборот развязанность  и суетливость,  отсутствуют навыки произвольного

поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь

эмоционального  раскрепощения  ребенка,  снятия  зажатости,  обучения

чувствованию  и  художественному  воображению  -  это  путь  через  игру,

фантазирование,  сочинительство.  Все  это  может  дать  театрализованная

деятельность.  

Из опыта работы можно уверенно сказать, что создание спектакля для

наших  детей  -  самое  увлекательное,  интересное,  радостное  и,  конечно,

полезное  занятие.  Известно,  что  совместная  творческая  деятельность

вовлекает  в  процесс  работы над спектаклем даже недостаточно  активных,

вялых,  нерешительных  детей,  помогая  им  преодолевать  зажатость,

застенчивость,  излишнюю  скромность. Именно  искусство  способно

разбудить детские чувства, воображение и фантазию, раскрыть духовный и

творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность адаптироваться

в социальной среде.

За  годы моей  работы  по  театральной  деятельности  неоднократно

происходили  «чудесные  превращения»  из  тихих,  зажатых,  боязливых,

несмелых детей в  настоящих эмоционально-раскрепощенных,  характерных

героев наших постановок.

Театр  - это волшебный край, в котором ребёнок радуется, играя, а в

игре он познаёт мир (Г. И. Мерзлякова). 

Театрально-игровая деятельность — это одна из самых доступных и

демократичных видов деятельности  в  детском саду,  которая  осуществляет

основные  воспитательные  функции:  умственное  развитие,  эмоциональное



развитие,  развитие  творческих  способностей.  Она  является  источником

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его

к духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу.

Основы  творческой  инициативы  закладываются  в  детстве,  поэтому

очень важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения

чувств  и  мыслей,  поощрять  желание  детей  быть  непохожими  на  других,

разбудить их фантазию, попытаться максимально реализовать их творческую

индивидуальность. Именно в игре малыш чувствует себя более раскованно,

свободно и естественно. 

Прекрасная возможность развития творческих способностей ребенка —

постановка  спектаклей.  Перевоплощаясь  в  разных  персонажей,  ребенок

имеет возможность познакомиться с очень разными сторонами жизни и как

бы  подготовиться  к  новым  ситуациям  и  обязанностям,  которые  могут

встретиться на его жизненном пути. 

Вот  несколько  правил,  которые  я  стараюсь  соблюдать  в  ходе

подготовки к спектаклю:

1. Создать условия для возникновения интереса.

2. Не перегружать детей.

3. Не навязывать им своего мнения.

4. Не позволять одним детям вмешиваться в действия других.

5. Предоставлять возможность всем детям попробовать себя в разных

ролях.

          Все эти условия соблюдаются на протяжении всей работы и наши

дети с нетерпением и радостью ждут каждого нового спектакля.

В  театральном  действии  ребенок  становится  деревом,  принцем,

доктором, военным, кузнечиком, великаном, пчелкой, грибочком, колобком,

королем  и  т.д.  Такое  перевоплощение  развивает  интеллект,  воспитывает

способность  сопереживать  и  понимать.  Захваченный  игрой  в  спектакле  и

проявляя  активность,  ребенок  использует  свои  физические  и  умственные

способности.



          Но здесь очень важна одна деталь. Для того чтобы речевое, умственное,

психическое,  эмоциональное  развитие  моих  воспитанников  значительно

возросло, я стараюсь предоставлять им свободу выбора занятий, партнеров

по  деятельности  и  общению.  То  есть  создать  то  пространство  выбора  и

доверия,  которое  позволит  раскрыть  творческий  потенциал  ребенка,  его

индивидуальные особенности и возможности.

Но ребенок не должен уставать от этой деятельности. Главное, чтобы

ребёнок был «не докормлен» и вставал из-за «стола знаний» с ощущением

постоянного «голода», чтобы ему всё время хотелось ещё. 

Также в своих детях я  воспитываю уверенность в собственных силах.

Для  этого  заканчиваю  любое  занятие  с  детьми,  теми  упражнениями  и

элементами,  которые   им  хорошо  удаются.  И  чтобы  развить  у  детей

уверенность в себе и социальные навыки поведения стараюсь строить работу

так, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя в какой-то роли.

Для этого в группе созданы благоприятные условия и имеется уголок

театрализованной деятельности. 

В нём широко представлены:

-  различные  виды  театров  (би-ба-бо,  кукольный,  пальчиковый,

настольный  театры,  театр  на  фланелеграфе,  театр  игрушки,  плоскостной

театр, театр на ложках, теневой театр)

- реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей (различные ширмы,

набор кукол, элементы костюмов, маски, игровой реквизит)

Также в нашей группе есть «Теремок для книг» и «Музыкальный

центр».

Все  атрибуты  для  театрально-игровой  деятельности  в  нашей  группе

находятся  в  свободном  доступе  для  детей.  Дети  в  любое  время  имеют

возможность подойти к ним, перенести в любое место и действовать с ними. 

Очень  часто  после  чтения  сказок  и  художественных  произведений,

дети придумывают свои истории, перевоплощаясь в сказочных героев,  и с



большим удовольствием  показывают  их  своим  друзьям  и  детям  младших

групп.

В этом году  вместе  с  музыкальным руководителем и детьми мы на

новогодний  праздник  выбрали  сказку   Эрнста  Теодора  Амадея  Гофмана

«Щелкунчик и Мышиный король». 

Первый этап  своей работы мы связали с выбором художественного

произведения.  Готовя  инсценировку  сказки  «Щелкунчик  и  Мышиный

король»  мы  обговорили  с  детьми,  каков  уклад  и  быт  королевства,  его

жителей,  во  что  одеваются  герои  сказки,  какая  должна  быть  музыка  для

таких  сказок.  Такая  направленная  работа  расширяет  кругозор  детей,

активизирует  их  познавательный процесс.  Мы с  детьми любим,  выбирать

такие  сказки,  которые  имеют  нравственную  направленность:  дружба,

отзывчивость,  доброта,  честность,  смелость,  справедливость,  что  всегда

побеждает зло во всех его воплощениях.

Вторым этапом работы  было деление  сказки на  эпизоды.   Я

предлагала детям игру «Продолжи после меня», когда они по цепочке, друг

за другом, пересказывали детали эпизодов и сами придумывали им названия.

Например,  «Помощь  снежных  хлопьев»,  «Щелкунчик  и  Мари»,  «Смелые

солдатики  и  нежные  балеринки»,  «Мышиный  король  и  его  войско»,

«Смелый  бой  Щелкунчика  с  Мышиным  королем»  и  т.д.  Такую  игру  мы

проводим при подготовке к каждому спектаклю.

Третий  этап -  работа  над  отдельными  эпизодами  в  форме  этюдов,

упражнений,  дающих  детям  определенные  навыки  и  умения.  Сюда  я

включала упражнения  и  этюды  по  формированию  и  выразительности

движений  и  мимики:  «Угадай  эмоцию»,  «Волшебники»,  «Интересные

походки»,  «Заколдованный ребенок»,  «Надень маску»,  а так же упражнения

на  развитие  силы  голоса,  дикции  и  интонации –  чтение  простых

скороговорок, игра «Грузинский хор»,  которые развивают и обогащают речь

ребенка  в  целом,  а  также развивают умение передавать  словами характер

какого-либо героя. На этом этапе у нас  сначала участниками становились



самые активные дети, но я старалась, не принуждая, вовлекать в этот процесс

всех  членов  детского  коллектива.  Чувствуя  мою  поддержку  и  подсказки,

самые  стеснительные  дети  начинали  быть  более  уверенными  и

естественными.

На четвертом этапе был  поиск  образа.  Работу  строила  сначала  как

беседу: обсуждали с детьми характеры героев, манеру говорить, двигаться.

Выслушивали  все  варианты  ответов,  кто  как  думал,  почему,  зачем.  В

обсуждении  принимали   участие  все  дети,  но  моя  задача  была

непринужденно, подвести именно к верному решению, объясняя, почему и

как.  Далее  вместе  придумывали  пластические  этюды  (походка,  манера)  и

демонстрировали их. На этом этапе приходилось много говорить о работе

актера и его ролях: о том, что нет плохих ролей. Часто дети не хотят играть

отрицательных  героев,  поэтому  я  объясняла  детям,  что  задача  актера

показать  эти  отрицательные  черты  характера,  поведения  героя  в

нравственных целях. И еще один прием, которым я всегда пользуюсь, это в

отрицательном  герое  ищем  положительные  качества,  а  в  положительном

герое отрицательные.

Пятый этап - это постепенный переход к литературному тексту пьесы.

Такую работу провожу задолго до репетиций, когда один отрывок или диалог

исполняют разные исполнители: например, «Сегодня  все  девочки  будут

принцессами, балеринками, снежинками». Это позволяет детям очень быстро

запомнить все роли, а в индивидуальной работе повторяю с ними  слова. 

Также  на  этом  этапе  провожу  знакомство  детей  с  музыкальными

произведениями,  которые  будут  звучать  в  спектакле  (Увертюра,

музыкальные антракты, финал, музыкальные номера по ходу сценического

действия:  песни,  танцы,  арии,  композиции,  музыкальные  игры).  А  яркие

музыкальные образы помогают детям найти соответствующее пластическое

решение, сначала они просто импровизируют под музыку, затем двигаются,

превращаясь  в  какой-либо  конкретный персонаж.  Дети  предлагают  самые

удачные на их взгляд придуманные мизансцены и мы их закрепляем.



Дети наблюдали за тем, как все остальные исполняли какую-либо роль,

сравнивали,  а  затем  сами  выбирали того,  кто  правдивее,  эмоциональнее

передавал образ  героя.  Ну  а  я,  как  педагог-режиссер,  учитывая и

выразительность исполнения, и пластичность, и речевые навыки, и, конечно,

индивидуальные  особенности  детей,  только  тогда  распределяла главные

роли.

Шестой  этап -  работа  над  ролью.  Ребенок  в  силу  возрастных

психологических  особенностей  всегда  играет  самого  себя,  он  еще  не

способен  перевоплощаться,  играть  чувства,  похожие  па  ощущения  героев

сказки. Основываясь на личном опыте и памяти ребенка, я предлагаю ему

вспомнить  образ  персонажа  из  мультфильма,  сказки,  картинки,  фильма.

Также  с  детьми  вспоминаем  ситуации  из  их  жизни,  когда  им  пришлось

пережить чувства, похожие па ощущения героев пьесы. Я ни в коем случае

не  навязываю ребятам-исполнителям своё  мнение,  образец  поведения  или

пример поведения другого человека. Просто говорю детям: «А как же нам

понять,  что  чувствует  Мари  в  сказке  «Щелкунчик»?  Просто  нужно

превратиться,  перевоплотиться в  Мари!»,  «Ты  не  играешь  Мари,  а

превращаешься в неё. Что же ты чувствуешь теперь, ведь это уже не ты, а

Мари?»

На  этом  этапе  мы  с  детьми  анализировали  характер  каждого

персонажа:  его  эмоциональный  настрой,  поведение,  двигательные

характеристики (походка,  жесты),  а также речевые характеристики.  Кто-то

говорил плавно, растягивая слова, другой очень быстро (нечётко), третий -

уверенно, спокойно, четвертый - сердито, сварливо.

Таким  образом,  развивается  монологическая  и  диалогическая  речь,

вырабатывается  сосредоточенность,  внимание,  творческое  отношение  ко

всему образу героя.

Я также  объясняла детям,  что  в  спектакле  все  персонажи  -  единое

целое,  поэтому  нужно  добиваться  взаимодействия  с  другими  героями,

учиться  слышать  и  слушать  друг  друга  и  нельзя  ошибаться  и  путаться,



соответственно менять свое поведение. Это может испортить весь спектакль.

Седьмой этап - работа по сценам или репетиция отдельных картин.

На  этом  этапе  учила детей  размещаться  по  сцене,  не  сбиваясь  (не

скучиваясь), не загораживая друг друга, и, конечно же, не спиной к зрителям.

Дети уже научились пользоваться  приобретенными  навыками  в  передаче

интонаций  голоса,  движений,  жестов,  мимики,  что  развивает  у  них

дисциплину и творческую активность.

Восьмой этап - самый непродолжительный по времени. В этот период

мы проводили репетицию всей пьесы целиком. Если до этого на репетициях

некоторые  декорации  и  реквизит  были  условными,  то  теперь  использую

подготовленный  для  спектакля  реквизит,  декорации,  а  также  костюмы,

которые помогают в создании образа.  Репетиции провожу с музыкальным

сопровождением. Сам характер общения на репетиции должен быть легким,

чтобы  создалась  приподнятая  творческая  атмосфера.  Искусство, нас

педагогов, заключается  в  том,  чтобы  дети  ощутили,  что  всё  это  они

придумали сами. Ведь спектакль для них - чудо, волшебство, сказка!

Девятый  этап -  премьера  спектакля,  является  одновременно  и

генеральной репетицией т.к. на премьеру приходит первый зритель.

Премьера  -  это  всегда  волнение,  суета,  ну  и  конечно,  приподнятое,

праздничное настроение.  Дети  на практике начинают понимать,  что такое

коллективность театрального искусства, как от внимания и ответственности

каждого исполнителя зависит успех спектакля и Аплодисменты!

Обсуждение с ребятами проводим только на следующий день. До этого

дети слишком возбуждены и не  могут объективно оценить свои успехи и

неудачи.  Но  самое  главное  -  даже  при  недостатках  и  промахах  детей  я

однозначно  хвалю  их,  повышая  их  творческую  активность  и

работоспособность.

Последний  этап -  повторные  показы  спектакля.  Ведь  принцип

повторности является одним из важных принципов работы с детьми. И мы с

ребятами  нашли  новые  направления:  внося  элементы  творческой



импровизации в разных сценах, либо повторные показы проходят с участием

разных составов актеров. Ведь одна и та же роль в исполнении разных детей

существенно  меняется,  приобретая  новые  окраски  и  звучания  в  передаче

образов.  Каждый  ребенок  индивидуален,  поэтому  он  вкладывает  свои

эмоции, ощущения, переживания в одну и ту же роль. 

А  моя  задача  -  раскрыть  эти  индивидуальные  особенности  ребенка,

научить  его  искать  свои,  неповторимые  средства,  а  не  подражать  другим

исполнителям.  Ориентирами  для  этого  стали  принципы  системности,

повторности и индивидуальности.

Творчеству  детей  способствует  установившийся  контакт  педагогов  с

родителями воспитанников. Мы стараемся достичь таких отношений, когда

мамы  и  папы  небезучастны  к  творчеству  детей,  а  становятся  активными

союзниками и помощниками воспитателя в организации их художественно

речевой  деятельности.  Многие  родители  изготавливают  вместе  с  детьми

костюмы,  помогают  в  заучивании  текстов,  ролей.  Целенаправленно

совместно  с  детьми  родители  читают  произведения,  просматривают

видеофильмы. 

Одной  из  интересных  форм  работы,  которой  нам  удалось  достичь,

является  привлечение  родителей  для  участия  в  театрализованных

представлениях  в  качестве  актеров.  Целью,  которой  является  объединить

детский сад и семью в единый коллектив, а так же развить интерес к театру. 

Для  проведения  эффективной  работы  по  театрализованной

деятельности в домашних условиях родители получают рекомендации в виде

консультаций.  Всё  это  способствует  расширению  кругозора,  обогащает

внутренний мир, а главное - учит членов семьи взаимопониманию, сближает

их.  Со  слов  детей  узнали,  что  во  многих  семьях  стали  практиковаться

развлечения.  Проявление  такого  общего  интереса  сплачивает  семью,

коллектив детей, воспитателей и родителей.

Вместе  с  родителями  к  Новому  году  мы  украсили  нашу  группу  по

рождественской  сказке  Гофмана  «Щелкунчик  и  Мышиный Король».  Дети



каждый день с огромным желанием подходили к уголку, где располагалась

сказка, и рассматривали с большим  интересом настроение сказочных героев:

красоту Принца и нежность Мари, смелые жесты солдатиков, мимику и позы

балеринок, злобное выражение Мышиного короля и его мышиного войска, а

так же мягкое, пушистое порхание снежных хлопьев. 

 Вот  так  мы  вместе  с  детьми  приходили  к  этому  замечательному

чувству  творческого  состояния.  Через  несколько лет  наши дети  вырастут,

станут  взрослыми  полноценными  жителями  России.  Искорки  творческого

мастерства, заложенные в детстве, могут разгореться в настоящий взрослый

интерес к творчеству.

Итак,  театрально-игровая   деятельность не  только  развивает

творческие способности детей, но и делает самих детей добрее, отзывчивее и

справедливее. Она научит ребёнка видеть  прекрасное в  жизни и в  людях,

зародит  стремление  самому  нести  в  жизнь  прекрасное  и  доброе,  сделает

жизнь  наших  воспитанников  интересной  и  содержательной,  наполненной

радостью творчества.
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