КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сюжетно-ролевые игры с литературным содержанием
Составитель ст.воспитатель Яшина В.В.
Игра – основной вид деятельности в дошкольный период.
Ведущим видом игровой деятельности дошкольников является
сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевые игры составляют основной пласт
творческих игр, присущих дошкольникам. В их состав могут входить
элементы строительно-конструктивных, театрализованных и других игр.
Психолог Д.Б. Эльконин дает такое определение сюжетно-ролевой
игры: ―Ролевая, или так называемая творческая, игра детей дошкольного
возраста в развитом виде представляет деятельность, в которой дети берут на
себя роли (функции) взрослых и в обобщенной форме в специально
создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и
отношения между ними‖.
Л.С. Выготский отмечал, что основой сюжетно-ролевой игры является
мнимая, или воображаемая, ситуация, которая заключается в том, что
ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет игровые действия в
созданной им самим игровой обстановке.
Виды сюжетно-ролевых игр:
1. Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздники», «дни
рождения». И этих играх большое место занимают игры с куклами, через
действия с которыми дети передают то, что знают о своих сверстниках,
взрослых, их отношениях.
2. Игры на производственные и общественные темы, в которых
отражается труд людей. Для этих игр темы берутся из окружающей жизни
(школа, магазин, библиотека, почта, парикмахерская, больница, транспорт
(автобус, поезд, самолет, корабль), милиция, пожарные, цирк, театр,
зверинец, завод, фабрика, шахта, строительство, колхоз, армия).
3. Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические
подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.).
4. Игры на темы литературных произведений, кино, теле- и
радиопередач: в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, крокодила Гену и
Чебурашку (по содержанию мультфильмов), в четырех «танкистов» и собаку
(по содержанию кинофильма) и др. В этих играх ребята отражают целые
эпизоды из литературных произведений, подражая действиям героев,
усваивая их поведение.

5. «Режиссерские» игры, в которых ребенок заставляет говорить,
выполнять разнообразные действия кукол. Действует он при этом в двух
планах — и за куклу и за себя, направляя все действия. Участники игры
заранее продумывают сценарий, в основу которого могут быть положены
эпизоды из знакомых сказок, рассказов, или собственной жизни. Дети «учат»
кукол кукольного и пальчикового театров, театра игрушек «действовать» в
соответствии со взятой на себя ролью, наделяют их литературными или
воображаемыми признаками.
Игры с литературным содержанием близки театрализованным играм
сравним их.

показатели
Роль
Сюжет
Содержание
Игровые
действия
Игровой
замысел
Правила
Результат
Зрители
Особенности

Сюжетно-ролевая игра
Есть по книге
Как доктор Айболит лечит зверей
Как зайчик шел и ему перерезало ножки и он идет к Айболиту
По ходу сказки и дополнения, допускаются отступления,
творчество
Больница доктора Айболита

Театрализованная игра
Есть по книге, актеры, сценаристы, декораторы, и тп.
По тексту сказки
Разучивание сцены сказки
По тексту сказки, импровизация

Да,
определены
правилами
игры,
определяют
взаимоотношения играющих
Нет важен процесс
Нет
Сюжетно-ролевые игры имеют свою специфику,
которая
отражает
самобытность,
самостоятельность,
творчество
ее
участников.
Главной
отличительной
особенностью сюжетно-ролевой игры является, по мнению
исследователей, то, что ее создают сами дети, игровая
деятельность носит ярко выраженный самодеятельный и
творческий характер.
Самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры
заключается, по мнению Д.Б. Эльконина, в том, что дети сами
выбирают тему игры, определяют линии ее развития, решают,
как станут раскрывать роли, как развернут игру и т.п.
Другими словами, в сюжетно-ролевой игре дети
воспроизводят те или иные действия, явления, отношения
активно и своеобразно.
Своеобразие обусловлено особенностями восприятия
детей, пониманием и осмыслением ими тех или иных фактов
и явлений, наличием или отсутствием опыта и
непосредственностью чувств.
К.Д. Ушинский отмечал, что самое главное в сюжетноролевой игре то, что ребенок воплощает свой взгляд, свои
представления, свое отношение к событию, которое он

Да, правилами сказки

Доктор Айболит

Есть -спектакль
Есть
Театрально-игровая деятельность детей рассматривается в
двух взаимосвязанных аспектах:
разновидность художественной деятельности;
творческая сюжетная игра, применяемая в
самостоятельном игровом опыте ребенка.
Основные принципы организации театрализованной игры.
1. Важнейшим является принцип специфичности данной
деятельности,
объединяющей
игровой
(свободный,
непроизвольный) и художественный (подготовленный,
осмысленно пережитый) компоненты
2. Принцип комплексности предполагает взаимосвязь
театрализованной игры с разными видами искусства и
разными видами художественной деятельности ребенка.
3.
Согласно
принципу
импровизационности
театрализованная игра рассматривается как творческая
деятельность, что обусловливает особое взаимодействие
взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого
составляют свободная атмосфера, поощрение детской
инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие
своей точки зрения у ребенка, стремление к оригинальности и
самовыражению.

разыгрывает.
Творческий
характер
сюжетно-ролевой
игры
определяется наличием в ней замысла, реализация которого
сопряжена с активной работой воображения, с развитием у
ребенка способности отражать свои впечатления об
окружающем мире. Сюжетно-ролевым играм присущи
основные черты игровой деятельности: эмоциональная
насыщенность, увлеченность, самостоятельность, активность,
творчество, соревновательность, кооперация.
Сюжетно-ролевая игра по характеру – отражательная
деятельность, но полученные знания, впечатления ребенок
пропускает через себя, преобразовывая их, придавая им
личностный смысл и включая их в свой личный опыт.

Первая
младшая
группа.

На первом этапе ( 1, 5 – 3 года) педагог стимулирует
ребенка к осуществлению условных действий с предметами.
Педагог в первом полугодии решает задачи
формирования у детей условных действий с сюжетными
игрушками и предметами-заместителями, элементарного
предметно-игрового взаимодействия ребенка со сверстником,
включая одного-двух детей в игру со взрослым, организуя
групповые игры, требующие от всех участников однотипных
условных игровых действий.
Во втором полугодии деятельность педагога
направлена на формирование у детей умения выстраивать в
игре смысловые цепочки из 2-3 игровых действий с
сюжетными игрушками, предметами-заместителями и

4. Все названные выше принципы находят свое выражение в
принципе интегративности, в соответствии с которым
целенаправленная работа по развитию театрализованноигровой
деятельности
включается
в
целостный
педагогический процесс.
Театрализованная деятельность интегративна, творчество
проявляются в трех аспектах.
1. Создание драматического содержания, т.е. в
интерпретации,
переосмыслении
заданного
литературным текстом сюжета или сочинении
вариативного либо собственного сюжета.
2. Исполнение собственного замысла, т.е. в умении
адекватно воплощать художественный образ с
помощью
разных
средств
выразительности:
интонации, мимики, пантомимики, движения, напева.
3. Оформление
спектакля – в создании (подбор,
изготовление,
нестандартное
использование)
декораций, костюмов, музыкального сопровождения,
афиш, буклетов.
Основные направления развития театрализованной игры
состоят в постепенном переходе ребенка:
 от наблюдения театрализованной постановки
взрослого к самостоятельной игровой деятельности;
 от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в
группе из трех-пяти сверстников, исполняющих роли;
 от имитации действий фольклорных и литературных
персонажей к имитации действий в сочетании с
передачей основных эмоций героя и освоению роли
как созданию простого «типичного» образа в игредраматизации.
Задачи:
формировать интерес к театрализованным играм,
складывающийся в процессе просмотра небольших

Вторая
младшая
группа

воображаемыми предметами. Средством формирования
является совместная игра воспитателя с детьми, в которой он
разворачивает двухфазные, а затем и более сложные сюжеты.
Таким образом, уже на первом этапе организации игры
носят двучастный характер: совместная игра взрослого с
детьми сочетается с самостоятельной игрой самих детей, в
которой они воплощают приобретенные игровые умения.
Ребенок способен овладеть ролью. Ролевое поведение
охватывает диапазон от ролевого подражания до осознанного
оперирования ролью, включения ее в разнообразные связи и
отношения. Освоение ролевого поведения складывается из
умения принять на себя игровую роль и обозначить ее для
партнера. Овладение ролью складывается из умений
осуществлять условные предметные действия, разворачивать
ролевой диалог, по ходу игры изменять ролевое поведение
исходя из роли партнера, менять игровую роль в зависимости
от развертывающегося сюжета. Эти умения формируются
постепенно. Для детей четырех лет достаточно уметь
принимать и обозначать игровую роль, реализовывать
специфические игровые действия, направленные на партнераигрушку, осуществлять парное ролевое взаимодействие,
элементарный ролевой диалог со сверстником.
Задача педагога – построить совместную игру с ними так,
чтобы центром стало ролевое поведение. Внимание ребенка
важно перевести от действий с игрушками на взаимодействие
с партнером-взрослым. Ребенок вступает в инициированный
взрослым ролевой диалог, приобретает опыт выполнения и
развития разных ролей.
Таким образом, воспитатель играет вместе с детьми, он
разворачивает игру таким образом, чтобы вызывать у детей
ролевое поведение. Для этого используются сюжеты с
парными ролевыми связями и ролевой диалог. Ролевое
поведение ребенка ориентировано на партнера (сначала на

кукольных спектаклей, которые показывает
воспитатель, взяв за основу содержание знакомых
ребенку потешек, стихов и сказок.
Важно стимулировать желание включаться в спектакль,
дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые
обороты зачина и концовки сказки .Взрослый выражает
благодарность 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 проснулись-потянулись,
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,

взрослого, а затем на сверстника).

Средняя
группа

На втором этапе ( 3 года – 5 лет) формирует у детей
умение принимать роль, переходить в игре от одной роли к
другой. Наиболее успешно это можно осуществить, если
строить совместную игру с детьми в виде цепочки ролевых

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»). Обогащение игрового опыта возможно только
при условии развития специальных игровых умений.
1. Первая группа умений связана с освоением позиции
«зритель» (умение быть доброжелательным зрителем,
досмотреть и дослушать до конца, похлопать в
ладоши, сказать спасибо «артистам»).
2. 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.
Основные направления развития театрализованной игры
состоят:
 в постепенном переходе ребенка от игры «для себя» к
игре, ориентированной на зрителя;

диалогов между участниками, смещая внимание детей с
условных действий с предметами на ролевую речь.




Задача воспитателя на этом этапе – перевести детей к
более сложному ролевому поведению в игре, формировать
умение изменять свое ролевое поведение в соответствии с
разными ролями партнеров, менять игровую роль и
обозначать новую роль для партнеров в ходе игры.
Это возможно при соблюдении воспитателем двух
условий: использования многоперсонажных сюжетов с
определенной ролевой структурой, где одна из ролей
включена в непосредственные связи со всеми остальными;
отказа от однозначного соответствия числа ролей количеству
участников игры, персонажей в сюжете должно быть больше,
чем участников.
В практике развития игры в возрастной группе педагог
любую тему игры раскладывает в виде ―куста‖ ролей, где
одна основная (капитан) и несколько сопутствующих ей по
смыслу (пассажир, матрос, водолаз).
Играя с детьми, важно предоставить возможность
каждому выполнять основную и сопутствующие роли для
приобретения опыта ролевого взаимодействия. При этом
предполагаемых ролей в игре должно быть больше, чем
играющих детей, чтобы дети учились менять роли, тип
поведения и взаимодействия по ходу игры. Сюжет также не
должен быть продуман заранее, он развивается в процессе
игры. Для детей пятого года жизни достаточно 2–3
дополнительных
ролей
(продавец
–
основная;
дополнительные – покупатель, директор магазина, шофер,
привозящий продукты). Для игр могут быть использованы
сказочные сюжеты, где главный герой встречается
последовательно с каждым из сказочных персонажей
(Золушка – мачеха, фея, принц). Далее можно к концу игры



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 игры-драматизации. 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», «Гусилебеди», «Красная Шапочка»);
 игры-драматизации по текстам рассказов на темы
«Дети и их игры», «Ребята и зверята», «Труд
взрослых»;
 постановка спектакля по произведению.

подключить вторую роль, такую же как основная. Общение
одинаковых персонажей позволяет расширить опыт каждого
ребенка, еще раз увидеть связи и взаимоотношения ролей.
Педагог на этом этапе развития сюжетно-ролевой игры
вступает со многими детьми в ролевое взаимодействие,
активизирует ролевой диалог, ―замыкает‖ детей на ролевом
взаимодействии друг с другом. Игра носит характер
свободной импровизации. Игра воспитателя с каждым из
детей и микрогруппами стимулирует гибкое ролевое
поведение и смену роли, дает существенные сдвиги в
самостоятельной игре детей. В игре ребенок не только
согласованно взаимодействует со сверстниками, но и
моделирует ролевой диалог с партнером-игрушкой, с
воображаемым партнером. Дети широко и творчески
используют актуализированные игровые роли, выполняют
условные
действия
с
игрушками
и
предметамизаместителями.

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.
1. 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»).
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Импровизационность 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.
Старший
возраст

На третьем этапе ( 5-7 лет) дети должны овладеть Основные направления развития театрализованной игры
умением придумывать разнообразные сюжеты игр. Для этого состоят в постепенном переходе ребенка:
воспитатель может развернуть совместную с детьми игру –
 от игры по одному литературному или фольклорному
придумывание, протекающую в чисто речевом плане,
тексту к игре-контаминации, в которой литературная
основное содержание которой – придумывание новых
основа сочетается со свободной ее интерпретацией
сюжетов, которые включают в себя разнообразные события.
ребенком или соединяются несколько произведений;
 от игры, где используются средства выразительности
для передачи особенностей персонажа, к игре как
В этот период усиливается стремление ребенка играть
средству самовыражения через образ героя;
вместе со сверстниками, каждый из детей стремится
 от игры, в которой центром является «артист», к игре,
воплотить свой достаточно сложный замысел. Вместе с тем у
в которой представлен комплекс позиций «артист»,
детей увеличивается объем знаний об окружающем,
«режиссер», «сценарист», «оформитель», «костюмер»;
определяются интересы к разным сторонам жизни. Для
 от театрализованной игры к театрально-игровой
построения игр нового уровня детей необходимо научить
деятельности как средству самовыражения личности и
более сложному построению игры – способу совместного
самореализации способностей.
сюжетосложения. Сюжетосложение включает:
–
умение
ребенка
выстраивать
новые Задачи и содержание работы
последовательности событий, охватывающие разнообразное Формирование положительного отношения детей к
театрализованным играм. Это подразумевает углубление их
тематическое содержание;
интереса к определенному виду театрализованной игры,
– быть ориентированным на партнеров-сверстников;
– обозначать свои дальнейшие замыслы для партеров, образу героя, сюжету, наличие интереса к театральной
культуре, осознание причин положительного или
прислушиваться к их мнению;
– умение комбинировать предложенные самим индифферентного отношения к игре, связанного с наличием
ребенком и партнерами по игре события в общем сюжете в или отсутствием интереса и способности к самовыражению в

процессе игры.
Совместная игра со взрослым по-прежнему является
ведущим
методом
на
первом
этапе
освоения
сюжетосложения. Однако меняется форма взаимодействия.
Овладевать сюжетосложением Н.Я. Михайленко и Н.А.
Короткова
предлагают
посредством
метода
―играпридумывание‖, протекающего в чисто словесном плане. В
игре-придумывании
взрослый
ненавязчиво
может
стимулировать детей к комбинированию и согласованию
различных сюжетных событий. При этом придумывание
осуществляется без участия игровых атрибутов. Такая игра
для дошкольников доступна только совместно со взрослым. В
самостоятельной игре дети возвращаются к игрушкам, но
полученные умения по придумыванию сюжетных линий
помогают им полно и согласованно реализовывать свои
игровые замыслы.
Совместное придумывание рекомендуется начинать с
частичного изменения уже известных сюжетов. Постепенно
воспитатель
переводит
детей
к
более
сложным
преобразованиям знакомого сюжета. А затем – к совместному
придумыванию нового.
Для такой работы лучше всего подходят сюжеты
известных сказок. Остается общая смысловая канва событий,
меняются лишь конкретные условия действий персонажей.
Все сказки имеют достаточно четкую схему:
– обнаруживается желание иметь какой-то предмет, за
которым отправляется главный герой;
– герой встречается с обладателем волшебного
средства и для его получения проходит испытание;
– герой получает волшебное средство, при помощи
которого достается желаемый объект;
– герой обнаруживает противника, в руках которого
находится искомый объект, и проходит основное испытание

театрализованной деятельности.
Приобщение детей к театральной культуре, т.е. знакомство
с назначением театра, историей его возникновения в России,
устройством здания театра, деятельностью людей,
работающих в театре, яркими представителями данных
профессий, видами и жанрами театрального искусства
(драматический, музыкальный, кукольный, театр зверей,
клоунада и пр.).
Углубление театрально-игрового опыта за счет освоения
разных видов игры-драматизации и режиссерской
театрализованной игры. Старшему дошкольнику наравне с
образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями,
инсценированием становятся доступны самостоятельные
постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из
нескольких литературных произведений. Например,
«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», «Новые
приключения героев сказок Ш. Перро» и пр. Опыт
режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол с
«живой рукой», тростевых кукол.
Усложняются тексты для постановок. Их отличают более
глубокий нравственный смысл и скрытый подтекст, в том
числе юмористический. В театрализованной игре начинают
использоваться русские народные сказки-басни о животных
(«Лиса и журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого,
И. Крылова, Г.Х. Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова.
Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их
частичный переход в речевой план. Это объясняется
тенденцией к объединению разных видов сюжетной игры, в
том числе игры-фантазирования. Она становится основой или
важной частью театрализованной игры, в которой реальный,
литературный и фантазийный планы дополняют друг друга.
Для старших дошкольников характерны игры «с
продолжением». Они осваивают и новую для себя игру «В

(сражается с противником);
– герой побеждает противника и получает искомый
объект;
– герой возвращается домой и получает заслуженную
награду.
Рассмотрим организацию сюжетно-ролевой игры на
примере сказки ―Иван-царевич и серый волк‖. Иван-царевич
может отправиться не за жар-птицей, а за новогодней елкой,
встретить на пути не серого волка, а фею, получить не
волшебный клубочек, а мышку-проводника. С помощью
волшебной мышки он попадает в Страну елок. Елки охраняет
великан, с которым надо сразиться. Одолев врага, герой
забирает самую красивую елку и возвращается домой. В
награду он получает праздник в царстве, новую летающую
машину и т.д. При преобразовании сказки используются
известные детям другие сказки, истории из жизни, фильмы.
Общая схема сказки детям не дается, она нужна
воспитателю, чтобы развернуть игру-придумывание, иначе
игра превратится в учебную задачу. В играх-придумываниях
важно научить детей слушать друг друга, уметь продолжить
рассказ партнера. Начинать изменение сказки можно с
главного героя, а затем вносить другие изменения.
Игра продолжается 10-15 минут. Количество детей
можно увеличивать от двух до трех. Воспитатель должен
вести игру эмоционально. В таких играх присутствуют и
наблюдатели, которые частично усваивают умения. От
сказочных сюжетов можно перейти к реальным событиям из
жизни. Полученные умения ребенок использует в
самостоятельных играх, делая их согласованными и
разнообразными.
Косвенные
приемы

обогащение знаний детей об общественной жизни на
занятиях, во время наблюдения на прогулке, в разговорах с

театр», предполагающую сочетание ролевой и
театрализованной игры, на основе знакомства с театром,
деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля.
У детей развиваются специальные умения, обеспечивающие
освоение комплекса игровых позиций.
1. Первая группа умений связана с совершенствованием
позиции зрителя «умного, доброго советчика».
2. Вторая группа предполагает углубление позиции
«артист», развитие способности выражать свое
отношение к идее спектакля, герою и самовыражаться
с помощью комплекса средств невербальной,
интонационной и языковой выразительности.
3. Третья группа обеспечивает становление позиции
«режиссер-сценарист», что подразумевает
способность воплощать свои замыслы не только
собственными силами, но и организуя деятельность
других детей.
4. Четвертая группа позволяет ребенку овладеть
некоторыми умениями оформителя-костюмера, т.е.
способностью обозначать место «сцены» и
«зрительного зала», отбирать, творчески использовать
предметы-заместители и самостоятельно
изготовленные атрибуты и элементы костюмов,
изготавливать афиши, приглашения и пр.
5. Пятая группа умений предполагает использование
позитивных приемов общения со сверстниками в
процессе планирования игры, по ее ходу (переход из
игрового плана в план реальных отношений) и при
анализе результатов театрализованной постановки.

I.
II.

Усвоение литературного текста;
Подготовительный этап. Проработка характеров

Прямые
приемы
руководства

детьми, беседах, при чтении книг, рассматривании картинок,
иллюстраций; формирование знаний о структуре конкретной
игровой деятельности, ее цели, средства, последовательность
действий, результат, взаимодействие и взаимоотношения
людей в процессе труда, распределение между ними
обязанностей; использование игрушек и создание игровой
обстановки; напоминание о прошлых играх детей, о том, что
они видели; организация изобразительной, трудовой,
конструктивной деятельности, которая может подтолкнуть к
игре.
ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, показ
образца игрового действия, предложение готового сюжета
игры, предложение готовой темы игры, совет по ходу игры,
разъяснение, беседа о содержании предстоящей игры, о
распределении в ней ролей, помощь в распределении ролей,
подборе игрушек, атрибутов, обучение ролевому поведению.

III.

героев, подбор атрибутов. Упражнения в средствах
выразительности. Создание декораций. ( в различных
видах деятельности);
Сама театрализованная игра.

Основными специфическими методами работы по
совершенствованию творческой деятельности детей в
театрализованной игре являются:
метод моделирования ситуаций (предполагает создание
вместе с детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей,
этюдов, в которых они будут осваивать способы
художественно-творческой деятельности);
метод творческой беседы (предполагает введение детей в
художественный образ путем специальной постановки
вопроса, тактики ведения диалога);
метод ассоциаций (дает возможность будить воображение
и мышление ребенка путем ассоциативных сравнений и затем
на основе возникающих ассоциаций создавать в сознании
новые образы).
Необходимо отметить, что общими методами руководства
театрализованной игрой являются прямые (воспитатель
показывает способы действия) и косвенные (воспитатель
побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы.

