Методический материал для педагогов
«Театрализованная деятельность как средство
социально-личностного и художественно-эстетического
воспитания детей»
С.А. Шашкова, воспитатель МАДОУ №22

«Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты,
морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее
идет развитие духовного мира детей…» Б. М. Теплов
В настоящее время все чаще поднимается вопрос о том, что необходимо
использовать все имеющиеся педагогические ресурсы для эффективного
развития ребенка. Современная педагогическая наука, смотрящая на
образование, как на воспроизведение духовного потенциала человека
располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на
ребенка.
Сфера
искусства
рассматривается
как
пространство,
способствующее формированию социально – эстетической активности
личности.
Искусство театра представляет собой органический синтез музыки, танца,
живописи, риторики, актерского мастерства, сосредотачивает в единые целые
средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, тем
самым создает условия для воспитания целостной творческой личности,
способствует осуществлению цели современного образования.
Детство каждого проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку
освоить правила и законы взрослых людей. Каждый ребенок играет посвоему, но все они копируют в своих играх взрослых, любимых героев,
стараются быть похожими на них. Игры детей можно рассматривать, как
импровизированные театральные постановки. Ребенку предоставляется
возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, музыканта.
Театрализованная деятельность в детском образовательном учреждении
помогает:
• сформировать правильную модель поведения в современном мире;
• повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям;
• познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным
искусством, правилами этикета, обрядами, традициями, прививать
устойчивый интерес;
• совершенствовать навык воплощения в игре определенных переживаний,
побуждает к созданию новых образов и мышлению.

Кроме того, театрализованная деятельность, является источником развития
чувств, глубоких переживаний ребенка, т. е. развивает эмоциональную сферу
ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые
события. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка,
снятия сжатости, обучения чувствованию и художественному воображению –
это путь через игру, фантазирование, сочинительство.
В. А. Сухомлинский говорил: «Театрализованная деятельность является
неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и
эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному
богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать
персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются
определенные отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и
усваемые»
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи.
Так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей,
собственных высказываний, незаметно активизируется словарь ребенка,
совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.
Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается
диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно
пользоваться словарем, который, в свою очередь тоже пополняется.
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно
поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать выводы
и обобщения, способствуют развитию умственных способностей. Любовь к
театру, становится ярким воспоминанием детства, ощущением праздника,
проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в
необычном волшебном мире. Театрализованная деятельность создает
условия для развития творческих способностей. Этот вид деятельности
требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции,
организованности, умения действовать, подчиняясь определенному образу,
перевоплощаясь в него, живя его жизнью.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных
навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное
произведение для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную
направленность (доброта, смелость, дружба и т. д.) Благодаря театру ребенок
познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное
отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку
преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском
саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит
стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр
помогает ребенку развиваться всесторонне.
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В них можно включать:
• Театральную игру, которая развивает игровое поведение, эстетические
чувства, способности творчески относится к любому делу, учит общаться со
сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.
• Ритмопластика – включает в себя комплексные ритмические, музыкальные,
пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие
естественных психомоторных способностей, развивает свободу и
выразительность телодвижения
• Культура и техника речи – объединяет игры и упражнения, направленные
на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть
правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией.
• Основы театральной культуры – обеспечивают условия для овладения
детьми элементарными знаниями и понятиями, профессиональной
терминологией театрального искусства.

Этапы работы над спектаклем
1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждения ее с детьми.
2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.
3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным
текстом.
4. Поиски музыкально – пластического решения отдельных эпизодов,
постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми
эскизов декораций и костюмов.
5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых
обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.
6. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в
сценических условиях; закрепление отдельных мизансцен.
7. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и
реквизита (можно условными, с музыкальным оформлением.
8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, реквизита и
декораций. Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за
смену декораций и реквизит.
9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми.
10. Повторные показы спектакля. Подготовка выставки рисунков детей по
спектаклю, стенда или альбома с фотографиями.

