Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
одном из направлений развития воспитанников № 16 «Малышок»

СООБЩЕНИЕ НА СЕМИНАРЕ «ИГРАЕМ В ТЕАТР»
ТЕМА: «ВИДЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР»

Подготовила:
музыкальный руководитель
высшей квалификационной категории
Пустоход Ирина Борисовна

г.о. Серпухов, 2017

Виды театрализованных игр.
Все театрализованные игры делятся на 2 основные группы: режиссёрские игры и игры
– драматизации.
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 в соответствии с разнообразием
театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный
(бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д.
К режиссёрским играм относится:




настольный театр,
теневой театр,
театр на фланелеграфе.

В этих играх ребёнок или взрослый действует за всех персонажей (как режиссёр). В
настольном театре традиционно используется театр игрушек, театр картинок. Сейчас
появляются и другие виды театра: вязаный театр, театр ложек, театр кружек, театр
коробочек и др. К стендовым видам театра относятся стенд – книжка, театр на
фланелеграфе, теневой театр.
К играм – драматизациям относятся игры, основанные на действиях исполнителя роли
(взрослого или ребёнка), который при этом может использовать надетые на руку куклы
бибабо
или
пальчиковый
театр,
а
также
элементы
костюма. В
играхдраматизациях 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
Игры-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на пальцы, но, как и
в драматизации, сам действует за персонажа. (Например, сказки «Репка», Коза и семеро
козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок могут показывать двое, трое детей, которые
располагаются за ширмой).
Игры-драматизации с куклами бибабо – в этих играх на пальцы руки надевают
куклу. Движения ее головы, рук, туловища осуществляются с помощью движений
пальцев, кисти руки.
Импровизация - разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки, очень
сложная, но и интересная игра.

Задачи развития театрализованной деятельности в разных возрастных
группах.
Задачи по развитию театрализованной деятельности в каждой возрастной группе и
особенности педагогического руководства театрализованной игрой.
В младшей группе необходимо формировать интерес детей к театрализованным
играм, складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, которые
показывает воспитатель, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, стихов и
сказок.
В дальнейшем важно стимулировать их желание 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 и просят
поблагодарить их, похлопать в ладоши. Перчаточные и другие театральные куклы
используются на занятиях, в повседневном общении. От их лица взрослый благодарит и
хвалит детей, здоровается и прощается. Реализация данной задачи достигается
последовательным усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в которые
включается ребенок. Ступени работы следующие:
Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети проснулисьпотянулись,
воробышки
машут
крыльями)
и имитация
основных
эмоций
человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши,
запрыгали на месте).

Игра-имитация цепочки последовательных действии в сочетании с передачей основных
эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик увидел
лису, испугался и прыгнул на дерево).

Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий медведь
идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).
Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по ветру и падают
на дорожку», «Хоровод вокруг елки»).

Бессловесная uгpa-импровизация с одним персонажем но текстам стихов и
прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленькая...», «Заинька,
попляши...», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег»).

Игра-импровизация

по

текстам

коротких

сказок,

рассказов

и

стихов, которые

рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей»,
«Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; В. Чарушин «Утка с утятами»).
Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три .медведя»).
Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и лиса»).
Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам («Колобок»,
«Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», К. Чуковский «Цыпленок»).
У
детей
этого
возраста
отмечается первичное
освоение
режиссерской
театрализованной игры – настольного театра игрушек, настольного плоскостного
театра, плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового театра. Процесс освоения
включает мини-постановки по текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов
(«Этот пальчик – дедушка...», «Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто
«Игрушки», В. Сутеев «Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок
начинает использовать в совместных с взрослым импровизациях на заданные темы.

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 грyппa умений обеспечивает первичное становление позиции «артист»,
включающей умение использовать некоторые средства выразительности (мимика, жесты,
движения, сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его эмоций и
переживаний и правильно держать и «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской
театрализованной игре.
Третья
группа
умений
–
это умение
взаимодействовать
с
другими
участниками игры: играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные роли по
очереди и т.д.
Цели, задачи и содержание работы с детьми среднего дошкольного
возраста. Основные направления развития театрализованной игры состоят:
в постепенном переходе 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, состояния героя, их смена.
Задачи и содержание работы
В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным
играм. Работа воспитателя с детьми 4-5 лет должна состоять в поддерживании интереса
к театрализованной игре, в его дифференциации, заключающейся в предпочтении
определенного вида игры (драматизация или режиссерская), становлении мотивации
интереса к игре как средству самовыражения.
Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игрыдраматизации. Практически все виды игровых заданий и игр-драматизаций, которые
освоил младший дошкольник, полезны и интересны ребенку среднего дошкольного
возраста. Помимо названных выше игр, в работе с детьми используются

многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-трехчастных сказок о животных и
волшебных сказок («Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Гуси-лебеди», «Красная
Шапочка»);

игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», «Ребята и зверята»,
«Труд взрослых»;

постановка спектакля по произведению.
Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения театрализованной
игры. В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные виды настольного театра: мягкой
игрушки, деревянный театр, конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных
фигур. Доступен детям и театр верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года – и с
ширмой), театр ложек и пр. Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим
текстам (С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский «Путаница»). Пальчиковый

театр чаще используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует
на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями
(«Жили у бабуси»; С. Михалков «Котята», 3убкова «Мы делили апельсин»).
Существенно 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 (Машенька заблудилась в лесу – испугалась, увидела
избушку – удивилась, придумала, как обмануть медведя, – обрадовалась), для передачи
физических особенностей персонажа, некоторых черт его характера (старый дед с
трудом, но тянет репку; внучка тянет не очень старательно, хочет убежать и поиграть с
подружками; мышка так боится кошки, что тянет изо всех сил). Развивается и умение
«управлять» куклой: держать ее 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, наполнять его игрушками и фигурками по своему усмотрению.
Четвертая группа позволяет ребенку овладеть основными умениями «оформителя
спектакля», что подразумевает способность определять место для игры, подбирать
атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы костюмов, включаться в
процесс изготовления воспитателем недостающих атрибутов для игры.
Пятая группа умений, 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 и импровизации в
процессе придумывания содержания игры и воплощения задуманного образа с помощью
разных средств выразительности. Импровизация 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 не на основе копирования взрослого
или подражания другому ребенку, а в зависимости от своего понимания содержания
текста.

