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Театрализованная деятельность в детском саду позволяет решать многие
педагогические задачи, касающиеся развития речи ребенка, интеллектуального и
художественно-эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития
чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному
богатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к
добру и злу. В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказкичуда, ощущения беззаботного детства.
В детском саду №15 «Ручеёк» есть замечательная группа «Пчёлка», в которой у
детей есть прекрасная возможность, играя в театр научиться общаться, стать более
раскованным, эмоционально выразительным, овладеть полноценной речью. Для этого в
группе есть все условия: театральный уголок с элементами костюмов, шапочки-маски,
атрибуты для театрализаций, разнообразные виды театров: пальчиковый, би-ба-бо,
перчаточный, театр ложек, раскрашенных ладоней, настольный театр, фланелеграф,
теневой театр, много ярко иллюстрированных книг со сказками, потешками, песенками.
Разыгрывая в лицах потешки, сказки, стихи, дети создают конкретные образы с
помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза, походка. В
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний
незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи,
её интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребёнка перед
необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая
речь, её грамматический строй.
При развитии речи и обучении детей средствам речевой выразительности в
младшем возрасте я использую наглядные, словесные и игровые методы, которые
являются основными для малышей. В ходе совместной деятельности я побуждала интерес
детей к театрально-игровой деятельности, способствовала желанию выступать перед
родителями и сверстниками. Для этого показывала театрализованные постановки,
используя разные виды театра, играла с детьми в пальчиковые игры, которые являются
своего рода мини театральной постановкой, использовала знакомые и любимые сказки
«Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», которые концентрируют в себе всю совокупность
выразительных средств русского языка. При рассматривании с детьми иллюстраций
особое внимание уделяла анализу эмоциональных состояний персонажей, изображённых
на картинках («Что с ним?», «Почему он плачет?» и так далее). На занятиях и в свободной
деятельности обучала детей имитационным движениям персонажей потешек и сказок,
обращала внимание на имитацию голосов животных и птиц. Используя игры «Кто мы
такие?», « Кто у нас хороший?», «Назови мне своё имя», обыгрывая потешки «Курочкарябушечка», «Кисонька-Мурысонька» и другие побуждала детей к общению. С целью
преодоления робости и застенчивости, для возникновения желания выступать перед
родителями и сверстниками я разработала и реализовала групповой проект «Новый год
без слёз». Первыми театрализованными постановками, в которых приняли участие дети
младшего возраста стали сказка «Под грибом» и театрализованное развлечение с участием
родителей «Заюшкина избушка».
В средней группе фрагменты театрализованной деятельности с использованием
разных видов театра я включала в занятия по развитию речи и ознакомлению с

художественной литературой, продолжая подводить детей к созданию выразительного
образа, используя наглядные, игровые и словесные методы. Для развития диалогической и
интонационной стороны речи дети разучивали и проигрывали мини-сценки по стихам
(«Ёж», «Хозяйка и кот», «Воробей», «Кошкин дом», «Таня и мячик»). Для преодоления
зажатости и робости в свободное время в группе устраивали с детьми игру «Концерт», в
ходе которой дети выступали друг перед другом, рассказывая стихи, исполняя песенки.
Для преодоления сценического волнения застенчивым детям сначала я предлагала
обыгрывать роли в кукольном театре, где ребёнок получал возможность как бы оградить
себя от зрителя. Для развития выразительной мимики у детей я использовала игровые
упражнения «Ем лимон», «Солёный чай», «Рассердились», «Испугались забияку» и
театральные этюды «Лисичка подслушивает», «Вкусные конфеты», «После дождя». Для
развития пантомимики играла с детьми в игры-пантомимы «Кто живёт в Африке»,
«Утка», «Представьте себе», «Весёлые превращения», «Где мы были, мы не скажем». В
совместной деятельности с детьми мы готовили элементы декораций, реквизита для
спектакля, дети помогали изготавливать театр стаканчиков, яиц и ложек. К концу года
для детей и сотрудников детского сада мы подготовили и показали спектакль «Белкин
дом».
В старшем возрасте для обучения детей средствам речевой выразительности я
использовала более сложные упражнения. Я предлагала детям произносить самые
привычные слова («возьми», «принеси», «здравствуй») с разной интонацией (приветливо,
просящее, требовательно). Привлекала внимание детей к тому, как можно изменить смысл
фразы путём перестановки логического ударения каждый раз на другое слово. Для
развития интонационной выразительности дети произносили короткие стихи и
чистоговорки то удивлённо, то насмешливо, то недоумевая; исполняли песенку козы из
сказки «Волк и семеро козлят» то от лица Козы, то от лица Волка. Для развития связной
речи, ее интонационной выразительности я привлекала детей к активному участию в
инсценировках и мини-сценках (инсценировка «Вежливые слова», мини – сценка
«Брусничка», «Листопад», сказка-игра «Кто колечко найдет»). Продолжала работу по
развитию диалогической речи: инсценировка «На базаре», игра «Придумай весёлый
диалог», разыгрывали по ролям стихи («Киска», «Кто как считает» и другие).
Для развития мимики и пантомимики использовала пиктограммы «Разные
настроения», «Тайна заколдованных человечков», «Оживи человечка», игры «Домик
настроений» и «Путешествие в мир эмоций». Я предлагала детям разыгрывать отдельные
маленькие сценки, где необходимо подчеркнуть особенность ситуации мимикой:
«Лисичка подслушивает», «Кузнечики», «Новая кукла» и
театральные этюды
«Заколдованный ребёнок», «Игра в снежки», «Зеркало», «Превратись сам».
Дети нашей группы посещали театральные представления профессиональных
артистов, детей других групп детского сада и продолжали драматизировать литературные
произведения, играли разными видами театра, которые находились в группе, играли в
сюжетную игру «Театр», самостоятельно совершенствуя речь и образные
исполнительские умения.
Важным событием и большим стимулом для участия детей в театральных
постановках стал показ кукольного спектакля «Теремок», с которым дети моей группы
заняли первое место в городском конкурсе «Юный творец», организованном газетой
«Бердские новости».
В подготовительной к школе группе в процессе театрализованной деятельности я
продолжала работу с детьми над интонационной выразительностью речи,
совершенствованием диалогической и монологической формы речи, закрепляла навыки
импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках. Однако в данном
возрасте изменились приёмы работы – поддерживалось стремление детей самостоятельно
искать выразительные средства для создания образа персонажа, используя мимику,
пантомимику, речевую интонацию. Детям предоставлялось больше свободы в действиях,

фантазии при имитации движений. Используя имеющиеся в группе атрибуты, элементы
костюмов, разнообразные виды театров дети придумывали и разыгрывали свои
небольшие спектакли, сценки, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные
импровизации на темы, взятые из жизни.
Также я продолжала знакомить детей с театром, рассказывала о театральных
профессиях. Мы посетили с экскурсией ДК «Родина», побывали на сцене, в гримерной,
костюмерной, увидели разнообразный реквизит и декорации.
Для бабушек и дедушек на «День пожилого человека» дети подготовили и
показали спектакль «Будьте здоровы!», а для родителей, младших детей и педагогов
детских садов города спектакль «Как избушка стала дворцом». Итогом работы стал
выпускной вечер в виде театрального представления с участием всех детей.
Одним из важных направлений моей педагогической деятельности является работа
с родителями. Родители не должны находиться в роли сторонних наблюдателей или
обычных зрителей, напротив, они также привлекаются к работе над театрализацией. С
моей помощью родители подготовили и показали детям спектакль «Заюшкина избушка» в
младшей группе, шили костюмы, изготавливали реквизит к спектаклям, помогали в
организации экскурсий в ДК «Родина». Для того чтобы родители осознали и активно
участвовали в жизни группы, я проводила консультации, индивидуальные беседы,
родительские собрания, показывала открытые занятия в дни открытых дверей и,
разработанную мной, презентацию «Виды театра для детей». Совместным творческим
проектом с детьми и родителями стала работа по созданию мини-музея. Великолепный
мини-музей «Театр» посетили дети других групп, родители, педагоги других детских
садов.
Театр, по утверждению К.С. Станиславского, лучшее средство для общения людей,
для понимания их сокровенных чувств. И как хорошо, что театром можно заниматься уже
в детском саду. Дети всегда с огромным желанием играют и постигают удивительный,
волшебный мир. Мир, название которому - театр!

