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«Развитие творческих способностей детей
в театрализованной деятельности».
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        Если Вы прогрессивные родители, то, конечно же, вам хочется чтобы

Ваш малыш рос всесторонне развитым, проявлял черты творческой

личности. Пожалуй, ничто так не развивает творческие способности ребенка,

как театрализованная деятельность. Театр – это ключ к нравственному

развитию ребёнка, который открывает новую грань деятельности, приобщает

не только к искусству мимики и жеста, но и к культуре общения. Ценность

театральной деятельности в том, что она помогает детям зрительно увидеть

содержание литературного произведения, развивает воображение, без

которого невозможно полноценное восприятие художественной литературы.

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского

творчества. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и

находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой.

Театрализованная деятельность включает в себя игры в кукольный театр,

игры-драматизации, игры-спектакли.

         Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку

хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, дошкольник

старается подражать тому, что видел, что его заинтересовало,  получая при

этом огромное наслаждение.

         В результате систематической работы по развитию творческой

личности средствами театрализованной деятельности  у детей появляется

возможность проявить свои таланты, выдумывать, фантазировать, воплощать

свои фантазии в реальные образы. У них развивается связная речь,

обогащается  словарь, что, в свою очередь, способствует формированию и

развитию коммуникативных навыков. В рамках театрализованной

деятельности можно показать спектакль по мотивам русской народной



сказки, мини-спектакль о безопасном поведении на улицах города,

экологическую сказку или сказку о дружбе и доброжелательном отношении

друг к другу.

  Начиная со второй младшей группы необходимо организовывать

уголок театрализованной игры. Здесь размещаются различные виды театров

(пальчиковый, би-ба-бо, теневой), костюмы и маски животных, шапочки с

изображением персонажей сказок, картинки для фланелеграфа, декорации,

ширма.

Приобщение детей к театрализованной деятельности начинается с

просмотра представления кукольного театра. Это представление может

осуществлять сам воспитатель, на разные голоса озвучивающий всех

персонажей. А возможен и просмотр кукольного спектакля в исполнении

профессиональных артистов.  Следует сказать, что кукольный театр – это

самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия

зажатости, развития сферы чувств (соучастия, сострадания, способности

поставить себя на место другого), развития художественного воображения.

Сколько удовольствия получают малыши, увидев наяву персонажей

любимых сказок «Колобок», «Репка», «Заюшкина избушка», «Курочка

Ряба»! Так возникают игры-драматизации, в которых малыши с  радостью

берут на себя роли любимых персонажей.

          Участвуя в играх-драматизациях, постепенно неуверенные в себе дети

становятся более открытыми, смелыми, легко идущими на контакт с

окружающим миром, сверстниками и взрослыми. Драматизация знакомых

сказок позволяет сформировать у детей опыт социальных навыков

поведения, ведь каждая сказка имеет нравственную направленность. Сказки

показывают дошкольникам последствия положительных и отрицательных

поступков, воспитывают эстетический вкус и любовь к родной русской речи.

В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое

отношение к добру и злу. Начиная драматизацию знакомой сказки,

воспитатель берет на себя главную роль, чтобы показать детям, как ее



выполнять. Малыши постепенно запоминают текст, подражая игровым

действиям исполнителей.

   Следующим этапом становления театрализованной деятельности

является театрализованная игра. В основу театрализованной игры положены

импровизация и оживление разных объектов с помощью речи, мимики и

жестов. Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование

жизненного опыта, как мощный психотренинг, развивающий детей целостно:

эмоционально, духовно, физически. Подбирая тематику и содержание

театрализованных игр, необходимо помнить, чтобы они имели

положительное воспитательное и коррекционно-профилактическое

воздействие на ребенка.

Руководство воспитателя играми детей должно быть направлено на

развитие у них способностей, на обучение их умениям и навыкам,

необходимым для этой деятельности.  Здесь важен индивидуальный подход:

малыши должны попробовать себя в разных амплуа (это самый удобный

способ создать ситуацию успеха для каждого ребенка). Если в группе есть

дети, которые не любят выступать на публике, то им можно поручить подбор

и выдачу атрибутов для игры.

        Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет

воспитатель. Именно он знакомит детей с содержанием литературного

произведения, дает образец выразительного прочтения текста, помогает

детям понять нравственную и эмоциональную окраску каждого персонажа. 

Вся подготовительная работа по подведению детей к драматизации

должна осуществляться поэтапно. Вначале на занятиях по развитию речи в

процессе чтения и рассказывания произведения дети знакомятся с текстом.

Затем воспитатель предлагает им прослушать его запись в исполнении

артистов. Это помогает дошкольникам лучше понять содержание, дать

правильную оценку героям.



        Успешную работу с детьми по развитию творческой личности

посредством театрализованной деятельности невозможно выстроить без

партнерских отношений с родителями. Родители оказывают помощь в

изготовлении костюмов, разучивании ролей к спектаклям, созданию

атрибутов и развивающей среды в групповом помещении. Только в тесном

партнёрстве с родителями можно получить положительный результат

воздействия театрализованной деятельности на формирование творческих

способностей дошкольников.

          Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей – это

длительная работа, которая требует участия родителей. Можно

порекомендовать следующие игровые упражнения для развития театральных

способностей детей в условиях семьи. 

1. 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).

2. Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с

передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и

стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево).

3. Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей

(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).

4. Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по

ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»).

5. Однотемная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по

текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя

маленька…», «Заинька, попляши…», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто

«Снег, снег»).



6. Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов (3.

Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», «Васька»; Н.

Павлова «На машине», «Земляничка»; Е. Чарушин «Утка с утятами»).

7. Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три

медведя»).

8. Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и

лиса»).

9. Однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами по народным

сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом»,

К. Чуковский «Цыпленок»).

Уважаемые родители!

Станьте вместе со своими детьми артистами!

Творите, фантазируйте, играйте!




