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МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМИ ИГРАМИ 
 

Театрализованные игры в дошкольном возрасте так или иначе основаны на разыгрывании 

сказок - способом познания мира ребенком. Русская народная сказка радует детей своим 

оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, 

сочувствием слабому, лукавством и юмором при этом формируется опыт социальных 

навыков поведения, а любимые герои становятся образцами для подражания 

(Е.А.Антипина). Ребенок получает  роль одного  из ее героев, приобщается  к культуре 

своего народа, непроизвольно впитывает то отношение к миру, которое дает силу и 

стойкость в будущей жизни. 

Методика объяснения ребенку задания «Запишем сказку» дана  в книге «Чего на свете не 

бывает?». 

Приведем примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью театральной 

деятельности 

 ( Н.В.Микляева). 

1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки. 

Создание воображаемой ситуации. Например, посмотреть на вещи, стоящие в 

группе, используя «волшебный ритуал» (зажмурить глазки, вдохнуть, с выдохом 

открыть глазки и осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлечь внимание 

детей к какой-либо вещи: скамейка («Не с  нее ли упало яичко?»), миска («Может 

в этой миске испекли Колобок?») и т.д. Затем детей спрашивают, узнали ли они 

из какой сказки эти вещи. 

2. Чтение и совместный анализ сказок. Например, проводится беседа, 

направленная на знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделение героев с 

различными чертами характера и идентификация себя с одним из персонажей. Для 

этого во время драматизации дети могут смотреться в «специальное» зеркало, 

которое позволяет видеть себя в различные моменты театрализованной игры и с 

успехом используется при проигрывании перед ним различных эмоциональных 

состояний. 

3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты 

характера, с параллельным объяснением или разъяснением воспитателем и 

детьми нравственных качеств и мотивов действий персонажей. 

4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом). 

5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для 

детей событий из сказок с речевым комментированием и объяснением 

личностного смысла изображаемых событий. 

6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные 

на усвоение нравственных правил и постановку нравственных задач в свободной 

деятельности детей после занятия. 

Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то театрализованные 

игры могут проводиться в двух вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы 

произведения или с заменой героев, сохранив содержание сказки. 
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В процессе работы над ролью рекомендуется: 

 составление словесного портрета героя; 

 фантазирование по поводу его   дома, взаимоотношений с ро- 

дителями, друзьями, придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

 сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных 

инсценировкой; 

 анализ придуманных поступков; 

 работа над сценической выразительностью: определение целе- 

сообразных действий, движений, жестов персонажа, места на сценической 

площадке, мимики, интонации; 

 подготовка театрального костюма; 

 использование грима для создания образа. 

 
Правила драматизации (Р.Калинина) 

Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней 

нет строго очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за 

своего героя, действуют от его имени, привнося в персонаж свою личность. 

Именно поэтому герой, сыгранный одним ребенком, будет совсем не похож на 

героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же ребенок, играя во второй 

раз, может быть совсем другим. 

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт 

характера, обсуждение и ответы на вопросы взрослого являются необходимой 

подготовкой к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. 

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все  дети. Если не хватает 

ролей для изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля 

могут стать деревья, кусты, ветер, избушка и т.д., которые могут помогать 

героям сказки, могут мешать, а могут передавать и усиливать настроение главных 

героев. 

Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она 

повторяется (но это будет каждый раз другая сказка – см. правило 

индивидуальности) до тех пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, 

которые он хочет. 

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той  или иной роли 

после знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием необходимо обсудить, 

«проговорить» каждую роль. В этом вам помогут вопросы: что ты хочешь делать? 

Что тебе мешает в этом? Что поможет сделать это? Что чувствует твой персонаж? 

Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать? 

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: 

Какие чувства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки 

тебе понравились? Почему? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь 

теперь сыграть? Почему? 

Атрибутика к драматизациям. Атрибутика (элементы костюмов, маски, 

декорации) помогает детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать 
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своих героев, передать их характер. Она создает определенное настроение, 

подготавливает маленьких артистов к восприятию и передаче изменений, 

происходящих по ходу сюжета. Атрибутика не  должна быть сложной, дети 

изготавливают ее сами. Каждый персонаж имеет несколько масок, ведь в процессе 

развертывания сюжета эмоциональное состояние героев неоднократно меняется 

(страх, веселье, удивление, злость и т.д.) При создании маски важным оказывается 

не портретное сходство ее с персонажем (насколько точно, например, нарисован 

пятачок), а передача настроения героя и нашего отношения к нему. 

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех 

перечисленных правил драматизации, индивидуальный подход  к каждому 

ребенку. 

 

Развитие театрализованных игр зависит от содержания и методики 

художественного воспитания детей в целом и от уровня образовательной работы 

в группе (Козлова С.А., Куликова Т.А.). 

В основе руководства театрализованными играми лежит работа над текстом 

литературного произведения. Р.И.Жуковская советует преподносить текст 

произведения выразительно, художественно, а при повторном чтении вовлекать 

их в несложный анализ содержания, подводить к осознанию мотивов поступков 

персонажей. 

Обогащению детей художественными средствами передачи образа способствуют 

этюды из прочитанного произведения или выбор любого события из сказки и его 

розыгрыш (зрители угадывают). Интересны этюды, в которых дети двигаются под 

фрагменты музыкальных произведений. 

Старшие дети активно обсуждают, во что лучше играть, согласовывать свои 

замыслы и желания. Игра повторяется несколько раз и у каждого есть 

возможность попробовать себя в понравившейся роли. В старших группах 

договариваются о двух-трех составах «артистов». 

С целью усвоения последовательности событий, уточнения образов персонажей 

организуется художественно-творческая деятельность: рисование, аппликация, 

лепка по теме произведения. Старшие дошкольники могут работать подгруппами, 

получают задание, например, вылепить фигурки персонажей, чтобы разыграть 

сказку. При этом отпадает необходимость в специальном запоминании текста. 

Основная цель педагогического руководства – будить воображение ребенка, 

создавать условия для изобретательности, творчества детей (Козлова С.А., 

Куликова Т.А.). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 
 

Раскроем особенности содержания работы по развитию театрально- игровой 

деятельности в разных возрастных группах детского сада. 

Младшая группа. Занятия организовываются так, чтобы детям самим не приходилось 

воспроизводить текст сказки, они выполняют определенное действие. Текст читает 

педагог, лучше 2—3 раза, это способствует повышению звуковой сосредоточенности 

детей и последующему возникновению самостоятельности. 

З.М.Богуславская и Е.О.Смирнова считают, что малыши, действуя в соответствии с 

ролью, полнее используют свои возможности и легче справляются со многими задачами, 

учатся незаметно для себя. Игры с ролью активизируют воображение детей, готовят к 

самостоятельной творческой игре. Дети младшей группы с удовольствием 

перевоплощаются в знакомых животных, однако развить и обыграть сюжет пока не 

могут. Их важно обучить некоторым способам игровых действий по образцу. Образец 

показывает воспитатель. О.С.Лапутина рекомендует с этой целью про- водить игры 

«Наседка и цыплята», разыгрывать сценки по литературным произведениям «Игрушки» 

А.Барто, «Котик и козлик» В.Жуковского, использовать потешки: «Кошкин дом», «Расти 

коса до пояса» и др. Чтобы создать повод для возникновения самостоятельной игры, 

можно раздать детям игрушки, предметы. Образец показывает воспитатель. 

Формирование интереса к театрализованным играм складывается в процессе просмотра 

кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, стимулирующий желания 

ребенка включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, 

устойчивые обороты зачина и концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что 

в конце куклы кла- няются, просят поблагодарить их, похлопать в ладоши. 

Театрализованные куклы используются на занятиях, в повседневном общении. От их лица 

взрослый благодарит и хвалит детей, здоровается и прощается. В ход занятий, вечеров 

развлечений он включает фрагменты драматизации, переодеваясь в специальный костюм, 

меняя голос и интонацию. 

Педагог постепенно расширяет игровой опыт за счет освоения разновидностей игры 

драматизации, что достигается последовательным усложнением игровых заданий, в 

которые включается ребенок. Ступени: 

• Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц и имитация 

основных эмоций человека (выглянуло солнышко - дети обрадовались: улыбнулись, 

захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

• Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с передачей 

эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать). 

• Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

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

• Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик»). 

• Бессловесная игра-импровизация с одним персонажам по текстам стихов и 

прибауток, которые читает воспитатель («Заинька, попляши...»). 
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• Игра-импровизация пo текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 

рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка). 

• Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка»). 

• Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»). 

• Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам 

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

У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализованной 

игры - настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра, плоскостного театра 

на фланелографе, пальчикового театра. Процесс освоения включает мини-постановки по 

текстам народных и авторских стихов, сказок («Этот пальчик-дедушка...», «Тили-бом»). 

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 группа умений обеспечивает первичное становление позиции 

«артист» (умение использовать некоторые средства выразительности (мимики, жесты, 

движения, сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его эмоций и 

переживаний, правильно держать и «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской 

театрализованной игре). 

Третья группа - умение взаимодействовать с другими участниками игры; играть дружно, 

не ссориться, исполнять привлекательные роли по очереди и т.д. 

Деятельность воспитателя должна быть направлена на стимулирование интереса к 

творчеству и импровизации. Постепенно  они включаются   и процесс игрового общения 

с театральными куклами, затем в совместные    с взрослым импровизации типа 

«Знакомство», «Оказание помощи», «Разговор животного со своим детенышем» и пр. У 

детей развивается желание участвовать в игровых драматических миниатюрах на 

свободные темы. 

 
Средняя  группа. Происходит постепенный переход  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 героя, их смена. 

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным играм, его 

дифференциация, заключающаяся в предпочтении определенного вида игры 

(драматизация или режиссерская), становлении мотивации интереса к игре как средству 

самовыражения. 

Дети учатся сочетать в роли движение и текст, развивать чувство партнерства, сочетать в 

роли движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц. 

Возможно использование обучающих упражнений типа «Представь себя маленьким 

зайчиком и расскажи о себе». 
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С группой наиболее активных детей целесообразно драматизировать простейшие сказки, 

используя настольный театр; с малоактивными - драматизировать произведения с 

небольшим количеством действий. 

Усложняются методы и приемы, используемые в младшей группе: ведение рассказа от 

первого лица, сопровождая текст и движения:  

«Я —Петушок. Посмотрите, какой у меня яркий гребешок, какая бородка, как я важно 

хожу, как я звонко пою: ку-ка-ре-ку!»;  

настольный театр. Для самостоятельного показа рекомендуются произведения: «Репка», 

«Теремок»,«Колобок». Для показа воспитателем — «Два жадных медвежонка», «Лиса  и 

гуси», «Лиса, заяц и петух». Для драматизации использовать отрывки из сказок, где есть 

повторы, а затем и всю сказку. 

Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет освоения игры-

драматизации. В работе с детьми используются: 

• многоперсонажные игры-драматизации по текстам двух-  трехчастных сказок о 

животных и волшебных сказок («Гуси-лебеди»); 

• игры-драматизации по текстам рассказов на темы «Труд взрослых»; 

• постановка спектакля по произведению. 

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера, например: «Угадай, что я делаю», «Угадай, что со мной 

только что было. 

Расширение игрового опыта детей происходит также за счет освоения 

театрализованной игры. В возрасте 5 лет ребенок осваивает разные виды настольного 

театра: мягкой игрушки, вязаный театр, конусный театр, театр народной игрушки и 

плоскостных фигур. Новым содержанием становятся действия с куклами на гапите. 

Доступен детям театр верховых ку- кол (без ширмы, а к концу учебного года - и с ширмой), 

театр ложек и пр. Пальчиковый театр чаще используется в самостоятельной деятельности, 

когда ребенок импровизирует на основе знакомых стихов и потешек, сопровождая свою 

речь несложными действиями («Жили у бабуси). 

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, для передачи физических особенностей персонажа, 

некоторых черт его характера. Развивается и умение «управлять» куклой: держать её 

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 
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«режиссер»  в  режиссерской  театрализованной  игpe,  т.е.  умение создавать 

игровое пространство на плоскости стола, наполнить его игрушками и фигурками по 

своему усмотрению. 

Четвертая группа позволяет ребенку овладеть основными умениями оформителя 

спектакля, определять место для игры, подбирать атрибуты, вариативно использовать 

материалы и элементы костюмов, включаться в процесс изготовления воспитателем 

недостающих атрибутов для игры. 

Пятая группа, 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 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 

теат- рализованной 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 в зависимости от своего понимания 

содержания текста. 

 
Старшая группа. Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения. 

Педагог учит самостоятельно находить способы образной выразительности, развивает 

чувство партнерства. 

Проводятся специальные экскурсии, прогулки, наблюдения за окружающим (поведение 

животных, людей, их интонации, движения). Для развития воображения детям 

предлагаются задания типа: «Представьте море, песчаный берег. Мы все лежим на 

теплом песке, загораем. У нас хорошее настроение. Поболтали ногами, опустили их. 

Разгребли теплый песок руками» и т.д. Используются мимические этюды, этюды на 

память физиче- ских действий, пантомимические этюды. Дети подключаются к 

придумыванию оформления сказок, отражению их в изобразительной деятельности. 

Постепенный переход ребенка от игры  по  одному  литературному или фольклорному 

тексту к игре-контаминации, подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, 

в котором литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или 

соединяются несколько произведений; от игры, где используются средства 

выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как средству 

самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является «артист», к игре,   

в   которой   представлен   комплекс   позиций   «артист», «режиссер», 

«сценарист», «оформитель», «костюмер», но при этом предпочтения каждого ребенка 

связаны с одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и интересов. 

Формируется положительное отношение детей к театрализованным играм (углубление 

интереса к определенному виду театрализованной игры, образу героя, сюжету, интерес к 

театральной культуре, осознание причин положительного или индифферентного 

отношения к игре, связанного с наличием или отсутствием интереса и способности к 

самовыражению в театрализованной деятельности). 
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Новым аспектом совместной деятельности взрослого и детей становится приобщение 

детей к театральной культуре, т.e. знакомство с назначением театра, историей его 

возникновения в России, устройством здания театра, деятельностью работников театра, 

видами и жанрами театрального искусства (музыкальный, кукольный, театр зверей, 

клоунада и пр.). 

Происходит углубление театрально-игрового опыта за счет освоения разных видов игры-

драматизации и режиссерской театрализованной игры (активность и самостоятельность 

в выборе содержания игр, творчество). Ребенку становятся доступны самостоятельные 

постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из нескольких литературных 

произ ведений. Опыт режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол «живой 

рукой», тростевых кукол. 

Усложняются тексты для постановок (более глубокий нравственный смысл, скрытый 

подтекст, использование русских народных сказок-басен о животных). Игра-

фантазирование становится основой театрализованной игры, в которой реальный, 

литературный и фантазийный планы дополняют друг друга. Для старших дошкольников 

характерны игры «с продолжением». Они осваивают игру «В театр», предполагающую 

сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе знакомства с театром, 

деятельностью людей, участвующих в постановке спектакля. 

Развиваются специальные умения, обеспечивающие освоение комплекса игровых позиций. 

Первая группа умений связана с совершенствованием позиции зрителя как «умного, 

доброго советчика». 

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. 

Третья группа обеспечивает становление позиции «режиссер- сценарист», что 

подразумевает способность воплощать свои замыслы не только собственными силами, но 

и организуя деятельность других детей. 

Четвертая группа позволяет ребенку овладеть некоторыми умениями оформителя-

костюмера (способность обозначать место «сцены» и «зрительного зала», отбирать, 

творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно изготовленные 

атрибуты и элементы костюмов, изготавливать афиши, приглашения и пр.). 

Пятая группа умений предполагает использовать 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. 

Дети более ярко и разнообразно проявляют самостоятельность и субъективную позицию 

в театрализованной игре средствами стимулирования их интереса к творчеству и 

импровизации в процессе придумывания содержания игры и воплощения задуманного 

образа с помощью средств выразительности. На конкретных примерах необходимо 

помочь ребенку понять, что «лучшая импровизация всегда подготовлена». Подготовка 

достигается наличием предшествующего опыта, умением интерпретировать содержание 

текста и осмысливать образы героев, определенным уровнем освоения разных средств 

реализации своих задумок и т.д. Решение данной задачи требует предоставления детям 

права выбора средств для импровизации и самовыражения. 
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Подготовительная группа. У дошкольников 6-7 лет игра- драматизация часто 

становится спектаклем, в котором они играют для зрителей, а не для себя, им доступны 

режиссерские игры, где персонажи – куклы, а ребенок заставляет их действовать и 

говорить. Это требует от него умения регулировать свое поведение, движения, 

обдумывать слова. 

Для лучшего понимания литературного произведения Д. В. Менджерицкая предлагает 

использовать прием «нравственной лесенки». Дети должны расположить героев на 

лесенке по степени личной симпатии. Этот прием является более точным показателем 

эмоционального отношения детей к персонажам по сравнению с ответами на вопросы 

взрослого. При рассматривании иллюстраций в книге рекомендуется уделять внимание 

анализу эмоциональных состояний персонажей. Предлагаются этюды на разыгрывание 

сюжетов: «Страшный сон», «Гроза», «Щенок». 

В подготовительной группе, наряду с упражнениями на развитие воображения, 

необходимо давать задания на напряжение и расслабление. 

 

Учитывая недостаточный уровень сформированности театральных умений 

дошкольников, рекомендуется использовать три типа подготовительных упражнений, 

активизирующих воображение и творчество детей, подготавливающих к осознанию 

сущности театрального спектакля, формирующих умение играть любую роль, 

направленных на развитие понима- ния образа, обеспечивающих постепенное усложнение 

заданий; их разнообразие, меру трудности и возможность возвращения к любому типу 

упражнений на качественно новом уровне. 

Пер в ый ти п упражнений используется с целью развития внимания и воображения. 

Это упражнения, которые учат детей контролировать внимание, сосредоточиваться на 

том объекте, который в данный момент важнее других (например, «Звуки природы»), 

развивают умение на основе ассоциаций создавать образы. 

Второй тип упражнений формирует умения: понимать и эмоционально выражать 

различные состояния с помощью интонации, определять состояние человека по 

схематическим рисункам, выражению лица сверстника или взрослого; находить средства 

выразительности для адекватного выражения своего настроения с помощью мимики; 

определять особенности внешнего  проявления эмоциональных состояний по различным 

позам   и принимать позы в соответствии с настроением и характером изображаемого 

героя; определять особенности внешнего проявления эмоциональных состояний с 

помощью жестов и пантомимических сценок, подбирать собственные выразительные 

жесты и самостоятельно строить пантомимику. 

Трети й тип упражнений представляет собой вариант детского аутотренинга и формирует 

умения психологически настроиться на выполнение предстоящего действия, быстро 

переключаться с одного действия на другое, контролировать мимику, позу, жесты; 

тренирует способность изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения 

в соответствии с эмоциональным состоянием. Дети упражняются в самовнушении чувства 

тяжести, легкости, холода, тепла и др. 
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При обучении детей средствам выразительности речи рекомендуется использовать 

знакомые и любимые сказки, которые богаты диалогами, динамикой реплик и 

предоставляют ребенку возможность непосредственно ознакомиться с богатой языковой 

культурой русского народа. Разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться 

разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, 

пантомима, движения). 

Вначале фрагменты из сказок используют как упражнения: попроситься в теремок от лица 

мышки, лягушки, медведя, после чего спросить, кто был более похож по голосу и манерам 

на данного персонажа. Далее усложнить задание: предложить разыграть диалог двух 

персонажей, проговаривая текст и действуя за каждого. Таким образом, дети учатся сло- 

весному перевоплощению, стремясь, чтобы характер, голос персонажа, манера поведения 

легко узнавались всеми. 

Во всех упражнениях важно предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии 

при имитации движений. Эффективны упражнения с использованием пиктограмм, 

ролевые диалоги по иллюстрациям с использованием вербальных средств 

выразительности, по диафильмам, кукольным спектаклям. При этом собственно 

разыгрывание не является самоцелью. Работа строится по четырехчастной структуре: 

чтение, беседа, исполнение отрывка, анализ выразительности воспроизведения. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Изучение потенциальных возможностей ребенка в ходе художественной деятельности 

проводится учеными в контексте проблемы формирования детского творчества: 

художественно-речевого (Л.Я.Панкратова, Т.А.Репина, Г.Д.Кириллова, Т.И.Алиева и др.); 

театрализовано-игрового (Л.С.Фурмина, Ю.Н.Косенко, Е.Л.Трусова и др.). 

Гармоничное сочетание разных видов художественной деятельности   в театрализованной 

игре позволяет решить задачу формирования художественного вкуса и творческой 

активности дошкольников (Л.С.Выготский, Р.И.Жуковская, Н.С.Карпинская, 

Д.В.Менджерицкая, Б.М.Теплов и др.). 

В театральном искусстве творчество – это соединение и раскрытие драматургом, 

режиссером, художником, композитором и актерами художественных образов, 

объединенных единым замыслом. В театрализованных играх детям приходится быть и 

художниками, и актерами, и режиссерами, но результаты их деятельности нельзя 

сравнивать с результатами работы взрослых. 

По мнению Л.С.Фурминой, «… творчество детей носит характер открытий для себя. И в 

театрально-игровой деятельности эти открытия связаны с достижением авторского 

замысла, с добавлением своего отношения   к изображаемым явлениям. Следовательно, 

творчество детей просматривается в трех аспектах – создание драматургического 

материала, исполнение своего авторского замысла, оформление своего спектакля. 

Однако деятельность эта носит игровой характер и поэтому не является раз и навсегда 

зафиксированной, импровизационность – характерное свойство всей детской 
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деятельности. Именно благодаря этому свойству театрализовано- игровая деятельность 

является активным творческим процессом». 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к театральному искусству, что 

является предпосылкой развития творческих возможностей ребенка. Вместе с тем у 

дошкольников отсутствует опыт восприятия сценического искусства, не сформирована 

готовность к самостоятельной театрализованной деятельности. Лишь немногие 

выпускники детского сада имеют достаточный уровень представлений о театре и игровых 

умениях, позволяющий им организовать самостоятельную театрализованную 

деятельность. 

 

Восприятие дошкольником театра и самостоятельная театрализованная 

деятельность — процессы, исходные точки которых различны. Последовательность 

восприятия сценического искусства определяется психологическими особенностями и 

характером восприятия ребенком этого возраста различных видов театра (восприятие 

различного сценического действия). Анализ истории театрального искусства, 

психологических осо- бенностей восприятия, а также сравнительных характеристик 

театрализованной и сюжетно-ролевой игр показывает, что восприятие театрального 

искусства целесообразно начинать с наиболее простого,  доступного для эмоционального 

отклика ребенка вида — кукольного театра. 

Последовательность формирования театрализованных игр соответствует историческому 

развитию разных видов сценического искусства. Поэтому самостоятельная 

театрализованная деятельность дошкольников приближается к ролевой игре как ведущей 

деятельности детей этого возраста и как предпосылке индивидуального сценического 

действия. 

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях — 

как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая 

интерпретация заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное)  и 

оформительское  (декорации,  костюмы и т.д.), которые могут объединяться. 

 

Условия для проявления самостоятельности и творчества дошкольников в 

театрализованных играх следующие (О.Солнцева): 

 содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям детей; 

 педагогическое сопровождение строить с учетом постепенного нарастания 

самостоятельности и творчества ребенка; 

 театрально-игровая среда должна быть динамично  изменяющейся, а в ее 

создании принимают участие дети. 

В младшем дошкольном возрасте педагог создает условия для индивидуальных 

режиссерских игр с помощью насыщения предметно-игровой среды мелкими образными 

игрушками (куколки, матрешки, звери, технические игрушки, конструкторы, мебель и 

др.).  

 

Участие педагога в индивидуальных режиссерских играх проявляется в разыгрывании им 

бытовых и сказочных ситуаций (из потешек,  произведений  В.Берестова,  Е.Благининой 
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и др.), показе пользования ролевой речью, звукоподражанием, втягивании ребенка в игру, 

подсказывании реплик, объяснении действий. 

В средней группе педагог создает условия для коллективных режиссерских игр. В 

предметно-игровой среде кроме образных игрушек должен быть разнообразный бросовый 

материал (дощечки, катушки, небьющиеся пузырьки и др.), способствующий развитию 

воображения, способности действовать с предметами-заместителями. Организуя 

режиссерские игры, педагог занимает позицию помощника: просит ребенка пояснить 

смысл действий, побуждает к ролевой речи («Что сказал?», «Куда пошел?),  иногда 

выступая  носителем игровых умений, показывая при помощи игрушек  и предметов-

заместителей фантастические истории, что помогает ребенку включиться в подобную 

деятельность. 

Ребенку предлагаются творческие игровые задания, направленные на организацию 

индивидуальной или совместной режиссерской игры: завершить историю, показанную 

воспитателем; придумать и показать начало истории, которую продолжит воспитатель 

или другой ребенок. 

В средней группе у ребенка развиваются способности к импровизации в режиссерских 

играх, которые постепенно превращаются в совместную деятельность. 

 

Старший дошкольный возраст – период расцвета режиссерской игры, которая становится 

полноценной совместной деятельностью. Содержанием игр являются фантастические 

сюжеты, в которых реальность переплетается с событиями из мультфильмов, книг. 

Предметно-игровая среда для режиссерских игр конструируется на основе 

полифункционального игрового материала (карта-макет игрового пространства). Его 

использование помогает ребенку придумывать и разыгрывать события, составляющие 

сюжетную канву, представить сюжетную ситуацию еще до ее разыгрывания, а затем 

конкретизировать в процессе режиссерской игры, наполнив ее игровыми событиями. 

Близость структуры игрового и сказочного сюжета дает возможность использовать 

литературную сказку как основу для развития сюжетосложения. 

На начальном этапе освоения сюжетосложения необходимо, чтобы игровой материал 

помогал ребенку домыслить, вообразить, опираясь на предложенную взрослым 

предметную ситуацию, выступал в роли «пускового механизма», способствующего 

разворачиванию воображения и детского творчества. Педагог выступает как создатель 

проблемно-игровых ситуаций, направляющих замыслы режиссерской игры. Опора 

делается на опыт детей, который активизируется при помощи содержания и структуры 

материала, а также постановки «сказочной» игровой проблемы,  требующей разрешения. 

Педагог, не принимая непосредственного участия в игре, лишь направляет замыслы детей 

вопросами: «Что было дальше? Кого они встретили? Что с ними случилось?». Его 

позицию можно определить как помощник в реализации детьми игровых замыслов. 

Развитие воображения позволяет дошкольнику занять особую внутреннюю позицию, 

предоставляющую ему возможность самостоятельно задать предметные отношения, 

создать собственный сюжет и реализовать его. Дети создают игровые образы, используя 

речевые обороты,  интонации, типичные для героя, действуя в соответствии с характером 

персонажа. Организации игр предшествует общий замысел. Каждый придумывает 

кусочек сюжета к выбранной теме. Задача педагога – научить детей согласовывать 
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замыслы. Это требует от него установления связей между событиями, придуманными 

разными детьми. Он обращает внимание на то, что сочинять интересно когда каждый 

продолжает часть истории, придуманную другими. Педагог выступает как носитель 

умения проигрывать часть сюжета на основе приема «как будто». 

В старшем дошкольном возрасте ярко проявляются индивидуальные особенности 

игрового творчества каждого ребенка (О.Солнцева). 

У детей - «сочинителей» творческие проявления связаны прежде всего с созданием 

игровых сюжетов, с осуществлением игры в речевом плане и воображении. Они рано 

переходят к фантазированию. 

Дети-«исполнители» проявляют игровое творчество в реализации замыслов при создании 

образов игровых персонажей, используя мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую и оценочную речь. 

Дети-«режиссеры» максимально проявляют себя в игровом организационном общении, 

выступая посредниками в разрешении спорных ситуаций и конфликтов, «дирижируя» 

замыслами игроков, способствуя их согласованию. 

Эффективность детской театрализованной деятельности и создание оригинальных 

сценических образов обусловлены степенью готовности дошкольника к ним. 

Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система 

знаний и умений, обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию 

спектакля и комфортность ребенка на всех ее этапах. Эта система включает: знания об 

искусстве театра и эмоционально-положительное отношение к нему; умения, 

позволяющие дошкольнику создать образ в соответствии со сценической задачей; умение 

строить сценический образ действующих лиц; практические умения по осуществлению 

собственной сценической деятельности. 

Педагогическое сопровождение театрализованных игр направлено на сохранение 

самостоятельности игры и пробуждение игрового творчества, желания совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги и элементы предметно-игровой среды. Педагог 

стремиться пробудить у ребенка способность к импровизации, насыщению сюжетов 

оригинальными событиями, сочетающими реальные и фантастические элементы 

(О.Солнцева). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Особую значимость театрализованная деятельность приобретает накануне поступления 

ребенка в школу. Сформированность познавательных  и психических процессов, 

коммуникативных навыков, как основ социальной культуры поможет первокласснику 

быстро входить в контакт, в любой сложной ситуации не растеряться, смело задавать 

вопросы  учителю, учиться у одноклассников, самому оказывать помощь другим. 

 Т.С.Комарова акцент в  организации  театрализованной  деятельности с дошкольниками 

делает не на результат, в виде внешней демонстрации театрализованного действия, а на 

организацию коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля 

(Таблица 1). 

Таблица 1 
1. Основы театральной культуры 

 Высокий уровень: 3 

балла 

Средний уровень: 2 

балла 

Низкий уровень: 

1 балл 

1. Проявляет устойчивый интерес 

к театральному искусству и 

театрализ-ой деятельности. 

Знает пра- 
вила поведения в театре 

Интересуется театраль- 

ной деятельностью 

Не проявляет интереса к 

театральной деятельности. 

Знает правила поведения в 

театре 

2. Называет различные виды 

театра, знает из различия может 

охарактеризовать 
театральные профессии 

Использует свои знания в 

театрализованной дея- 

тельности 

Затрудняется назвать 

различные виды театра 

2. Речевая культура 

1. Понимает главную идею 

литературного произведения, 

поясняет свое высказывание 

Понимает главную идею 

литературного произве- 

дения 

Понимает содержание 

произведения 

2. Дает подробные словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев 

Дает словесные характе- 

ристики главных и вто- 

ростепенных героев 

Различает главных и вто- 

ростепенных героев 

3. Творчески интерпретирует 

единицы сюжета на основе 

литературного про- 
изведения 

Выделяет и может оха- 

рактеризовать единицы 

сюжета 

Затрудняется выделить 

единицы сюжета 

4. Умеет пересказывать 

произведение от разных лиц, 

используя языковые и ин- 

тонационно-образные средства 

выразительности 
речи 

В пересказе использует 

средства языковой выра- 

зительности (эпитеты, 

сравнения, образные вы- 

ражения) 

Пересказывает произведение 

с помощью педагога 

3. Эмоционально-образное развитие 
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1. Творчески применяет в 

спектаклях и инсценировках 

знания о различных 

эмоциональных состояниях и 

характере героев, использует 

различные средства воспитателя 

Владеет знаниями о раз- 

личных эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, жест, 

позу, движение, требуется 

помощь выразительности 

Различает эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затруднятся их 

продемонстрировать 

средствами мимики, жеста, 

движения 

4. Навыки кукловождения 

1. Импровизирует с куклами 

разных систем в работе 
над спектаклем 

Использует навыки кук- 

ловождения в работе над 
спектаклем 

Владеет элементарными 

навыками кукловождения 

5. Музыкальное развитие 

1. Импровизирует под музыку 

разного характера, создавая 

выразительные пластические 

образы 

Передает в свободных 

пластических движениях 

характер музыки 

Затрудняется в создании 

пластических образов в 

соответствии с характером 

музыки 

2. Свободно подбирает 

музыкальные характеристики 

героев, музыкальное 

сопровождение к частям сюжета 

Самостоятельно выбирает 

музыкальные характе- 

ристики героев, музы- 

кальное сопровождение к 

частям сюжета из 

предложенных педагогом 

Затрудняется выбрать 

музыкальную 

характеристику героев из 

предложенных педагогом 

3. Самостоятельно использует 

музыкальное сопровождение на 

ДМИ, свободно исполняет 

песню, танец в спектакле 

С помощью педагога ис- 

пользует детские музы- 

кальные инструменты, 

подбирает музыкальное 

сопровождение, испол- няет 

песню, танец 

Затрудняется в игре на 

детских музыкальных 

инструментах и подборе 

знакомых песен к спектаклю 

6. Основы изобразительно-оформительской деятельности 

1. Самостоятельно создает эскизы 

к основным действиям 

спектакля, эскизы персонажей и 

декораций с учетом материала, 

из которого их будут 

изготовлять 

Создает эскизы декора- ций, 

персонажей и ос- новных 

действий спек- такля 

Создает рисунки на 

основные действия 

спектакля 

2. Проявляет фантазию в 

изготовлении декораций и 

персонажей к спектаклям для 

различных видов театра 

(кукольного, настольного, 

теневого, на 
фланелеграфе) 

Создает по эскизу или 

словесной характеристи- ке-

инструкции декорации из 

различных материалов 

Затрудняется в 

изготовлении декораций из 

различных материалов 

7. Основы коллективной творческой деятельности 
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1. Проявляет инициативу, 

согласованность действий с 

партнерами, творческую 

активность на всех этапах работы над 

спектаклем 

Проявляет инициативу и 

согласованность действий с 

партнерами в планировании 

коллективной деятельности 

Не проявляет 

инициативы, пассивен 

на всех этапах работы 

над спектаклем 

 

 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 

 
Творческое задание № 1 

 

Разыгрывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Цель: разыграть сказку, используя на выбор настольный театр, театр на фланелеграфе, 

кукольный театр. 

  

Задачи: понимать основную идею сказки, сопереживать героям. Уметь передать различные 

эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные выражения и 

интонационно-образную речь. Уметь со- ставлять на столе, фланелеграфе, ширме 

сюжетные композиции и разыгрывать мизансцены по сказке. Подбирать музыкальные 

характеристики для создания образов персонажей. Уметь согласовывать свои действия с 

партнерами. 

Материал: наборы кукол театров кукольного, настольного и на фланелеграфе. 

Ход проведения. 

1. Воспитатель вносит «волшебный сундучок», на крышке которого изображена 

иллюстрация к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк». Дети узнают героев сказки. 

Воспитатель поочередно вынимает героев и просит рассказать о каждом из них: от имени 

сказочника; от имени самого героя; от имени его партнера. 

2. Воспитатель показывает детям, что в «волшебном сундучке» спрятались герои этой 

сказки из различных видов театра, показывает поочередно героев кукольного, настольного, 

теневого, театра на фланелеграфе. 

Чем отличаются эти герои? (Дети называют различные виды театра    и объясняют, как эти 

куклы действуют.) 

3. Воспитатель предлагает детям разыграть сказку. Проводится жеребьевка по 

подгруппам. Каждая подгруппа разыгрывает сказку, используя театр на фланелеграфе, 

кукольный и настольный театры. Детям предлагаются детские музыкальные инструменты, 

фонограммы русских народных мелодий для музыкального сопровождения сказки. 

4. Самостоятельная деятельность детей по разыгрыванию сюжета сказки и подготовке 

спектакля. 

5. Показ сказки зрителям. 

 

Творческое задание № 2 

 

Создание спектакля по сказке «Заячья избушка» 
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Цель: изготовить персонажи, декорации, подобрать музыкальные характеристики главных 

героев, разыграть сказку. 

Задачи: понимать главную идею сказки и выделять единицы сюжета (завязку, 

кульминацию, развязку), уметь их охарактеризовать. Давать характеристики главных и 

второстепенных героев. Уметь рисовать эскизы персонажей, декораций, создавать их из 

бумаги и бросового материала. Подбирать музыкальное сопровождение к спектаклю. 

Уметь передать эмоциональные состояния и характеры героев, используя образные 

выражения  и интонационно-образную речь. Проявлять активность в деятельности. 

  

Материал: иллюстрации к сказке «Заячья избушка», цветная бумага, клей, цветные 

шерстяные нитки, пластиковые бутылочки, цветные лоскутки. 

Ход проведения. 

1. К детям приходит грустный Петрушка и просит ребят помочь ему. Он работает в 

кукольном театре. К ним в театр приедут малыши; а все артисты-куклы на гастролях. Надо 

помочь разыграть сказку малышам. Воспитатель предлагает помочь Петрушке, изготовить 

настольный театр самим и показать сказку малышам. 

2. Воспитатель помогает по иллюстрациям вспомнить содержание сказки. 

Показывается иллюстрация, на  которой  изображена  кульминация, и предлагаются 

вопросы: «Расскажите, что было до этого?», «Что будет потом?» Ответить на этот вопрос 

надо от лица зайчика, лисы, кота, козлика и петуха. 

3. Дети рисуют эскизы персонажей, коллективно выбирают самые интересные работы. 

Воспитатель предлагает детям по эскизам изготовить   из материалов, которые на столе 

(цветная бумага, цветные нитки, пластиковые бутылочки), главных героев и декорации к 

сказке. 

4. Воспитатель обращает внимание, что сказка будет малышам интересна, если она 

будет музыкальной, и советует выбрать музыкальное сопровождение к ней (фонограммы, 

детские музыкальные инструменты). 

5. Воспитатель организует деятельность по изготовлению персонажей, декораций, 

подбору музыкального сопровождения, распределению ролей и подготовке спектакля. 

6. Показ спектакля малышам. 

 

Творческое задание № 3 

 

Сочинение сценария и разыгрывание сказки 

Цель: импровизировать на тему знакомых сказок, подбирать музыкальное сопровождение, 

изготовить или подобрать декорации, костюмы, разыграть сказку. 

Задачи: побуждать к импровизации на темы знакомых сказок, творчески интерпретируя 

знакомый сюжет, пересказывая его от разных лиц героев сказки. Уметь создавать 

характерные образы героев, используя мимику, жест, движение и интонационно-образную 

речь, песню, танец. Уметь использовать различные атрибуты, костюмы, декорации, маски 

при разыгрывании сказки. Проявлять согласованность своих действий с партнерами. 

Материал: иллюстрации к нескольким сказкам, детские музыкальные и шумовые 

инструменты, фонограммы с русскими народными мелодиями, маски, костюмы, атрибуты, 

декорации 
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Ход проведения. 

  

1. Воспитатель объявляет детям, что сегодня в детский сад придут гости. Они 

услышали, что в нашем детском саду есть свой театр и очень захотели побывать на 

спектакле. Времени до их прихода остается мало, давайте придумаем, какую сказку мы 

покажем гостям. 

2. Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации сказок «Теремок»   «Колобок», 

«Маша и медведь» и другие (по выбору воспитателя).   Все эти сказки знакомы детям и 

гостям. Воспитатель предлагает собрать всех героев этих сказок и поместить их в новую, 

которую дети сочинят сами. Чтобы сочинить сказу, нужно придумать новый сюжет. 

• Как называются части, которые входят в сюжет? (Завязка, кульминация, развязка). 

• Какие действия происходят в завязке, кульминации, развязке? Воспитатель 

предлагает выбрать главных героев и придумать историю, которая с ними произошла. 

Самая интересная коллективная версия берется за основу. 

3. Воспитатель проводит жеребьевку с жетонами, на которых обозначены: 

исполнители ролей; гримеры и художники по костюмам; музыканты-оформители; 

художники-декораторы. 

4. Организуется деятельность детей по работе над спектаклем. 

5. Показ спектакля гостям. 

 

Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности 

 
Высокий уровень (18-21 баллов). 

Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески 

интерпретирует его содержание. Способен сопереживать героям и передавать их 

эмоциональные состояния, самостоятельно находит выразительные средства 

перевоплощения. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью 

художественной речи и применяет в различных видах художественно-творческой 

деятельности. Самостоятельно создает эскизы персонажей и декораций, проявляет 

фантазию в их изготовлении из различных материалов. Импровизирует с куклами 

различных систем. Свободно подбирает музыкальные характеристики к персонажам или 

использует ДМИ, свободно поет, танцует. Активный организатор и ведущий коллективной 

творческой деятельности. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень (11-17 баллов). 

Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. Владеет знаниями о различных видах театра  и театральных профессиях. 

Понимает содержание произведения. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, 

используя эпитеты, сравнения  и образные выражения. Владеет знаниями о эмоциональных 

состояниях героев, может их продемонстрировать в работе над пьесой с помощью 

воспитателя. Создает по эскизу или словесной характеристике-инструкции воспитателя 

образ персонажа и декорации к спектаклю. Владеет навыками кукловождения, может 

применять их в свободной творческой деятельности. С помощью воспитателя подбирает 
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музыкальные характеристики к персонажам и единицам сюжета. Проявляет активность и 

согласованность действий с партнерами. Активно участвует в различных видах творческой 

деятельности. 

Низкий уровень (7-10 баллов). 

Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зритель. 

Затрудняется в определении различных видов театра. Знает правила поведения в театре. 

Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы  сюжета. 

Пересказывает произведение  только  с помощью воспитателя. Различает элементарные 

эмоциональные состояния героев, но не может их продемонстрировать при помощи 

мимики, жеста, движения. С помощью воспитателя создает рисунки (эскизы) к основным 

действиям спектакля. Не может самостоятельно изготовить  декорации, персонажи к 

спектаклю. Владеет элементарными навыками кукловождения, но не проявляет 

инициативы их продемонстрировать в процессе работы над спектаклем. Затрудняется в 

подборе музыкальных фрагментов    к спектаклю даже с помощью воспитателя. Не 

проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не самостоятелен, 

выполняет все операции только с помощью воспитателя. 

 

 

 

Диагностика изучения игровых интересов и предпочтений старших 

дошкольников в играх-драматизациях 

 

Примерные вопросы для собеседования с ребенком. 

1. Знаешь ли ты, что такое театр? Ты был в театре? Что тебе понра- 

вилось в театре больше всего? 

2. Какой спектакль ты смотрел последний раз? Тебе нравится смот- 

реть спектакли? Почему? 

3. Знаешь ли ты, кто такой режиссер, актер, художник-оформитель? 

Что они делают для того, чтобы спектакль можно было посмотреть? 

4. Зачем в театр приходят зрители? Что они делают на спектакле? 

5. Любишь ли ты играть в «театр»? 

6. В какой «театр» ты любишь играть? (ребенку предлагаются кар- 

тинки с разными видами театра). Почему? 

7. Что ты делаешь, играя в «театр»? Тебе это нравится? 

8. Тебе нравится исполнять роли сказочных героев? Почему? 

9. Есть ли у тебя любимая роль? Какая? 

10. Ты можешь по выражению лица узнать настроение героя? 

11. Когда ты вырастешь, ты бы хотел работать в театре? Кем бы ты 

хотел быть: режиссером, актером, художником-оформителем? 

12. Есть ли у тебя любимая книжка? Какая? 

13. В спектакле с какими персонажами ты бы хотел поучаствовать? 

Анализируйте ответы с точки зрения представлений о театре, театральном 

искусстве, активности детей в процессе театрализованной деятельности. 

Обратите внимание на интерес ребенка к той или иной позиции   в 
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театрализованной игре и обоснования данного выбора. 

 

Диагностика изучения игровых позиций дошкольников 

в играх-драматизациях 

Первая часть 

Цель наблюдения: изучение актерских, режиссерских, зрительских 

умений старших дошкольников в играх-драматизациях. 

Наблюдение проводится в естественных условиях за самостоятельной 

игрой-драматизацией детей. Результаты наблюдения фиксируются в таблице 

знаками «+», «—», фиксируются умения, которые наиболее характерно 

проявляются у ребенка в процессе игровой деятельности. 

Графа «Замысел» имеет отношение к детям «режиссерского»  типа, 

что проявляется в наличии таких умений, как: 

• интерпретация ребенком привлекательного литературного сюжета, 

понимание идеи постановки; 

• комбинирование замысла — соединение нескольких знакомых ли- 

тературных сюжетов, придумывание нового для постановки, построение 

единой сюжетной линии, постепенное наращивание сюжетной линии, ло- 

гическое перетекание одного сюжета в другой, закономерный финал, опи- 

сание образов предполагаемой постановки; 

• планирование игры — организация спектакля. 
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рых: 

Графа «Роль» позволяет определить детей «актерского» типа, у кото- 

 
• принятие роли сопровождается активностью, радостью, интересом; 

• передача образа происходит через использование средств вырази- 

тельности (слова, действия), соответствующих атрибутов; 

• возможна импровизация. 

Графа «Восприятие» ориентирована на детей, относящихся к «зрительскому» 

типу. Их основные характеристики: 

• внимание — ребенок любит смотреть, наблюдать за происходящими 

событиями в спектакле; 

• сопереживание — ребенок сочувствует, сопереживает героям спек- 

такля эмоционально реагирует на происходящие события, спектакль в це- 

лом; 

• воспроизведение впечатлений — выражает свое эмоциональное со- 

стояние, настроение любыми доступными средствами детской художест- 

венной деятельности (рисунок, слово, движение, игра и др.). 

Обратите внимание на ведущий мотив игры-драматизации. Если она 

возникает из-за замысла, то, очевидно, что ребенок — «режиссер», если из- за 

роли, то ребенок — «актер», если ведущий мотив — восприятие, то ребенок 

скорее «зритель». Возможно комбинирование позиций. 

Дети, которых условно можно отнести к позиции «художник- 

оформитель», проявляются через графы «Замысел» и «Роль». Принципи- 

альным в этом случае будет: 

• интерпретация ребенком привлекательного литературного сюжета, 

понимание идеи постановки, выраженное 0 детских рисунках; 

• комбинирование замысла — создание декораций спектакля; 

• передача смысла образа литературного персонажа через создание 

соответствующих игровых атрибутов, костюмов. 

С помощью таблицы можно определить, какую позицию занимает 

ребенок в играх-драматизациях. 

 

Вторая часть 

Вторая часть диагностики связана с изучением игровых позиций ре- 

бенка в театрализованной деятельности с использованием этюдов и уп- 

ражнений. 

Этюды и упражнения на выявление актерских умений 

1. Ребенку предлагается передать содержание фразы, «считывая» ин- 

тонацию, с которой звучит данный текст: 

♦ Чудо остров! 

♦ Наша Таня громко плачет... 

♦ Карабас-Барабас 

♦ Первый снег! Ветер! Холодно! 

2. Детям предлагается прочесть по тексту с разными интонациями 

(удивленно, радостно, вопросительно, сердито, ласково, спокойно, равно- 

душно): «Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке». 
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3. Пантомимические этюды. 

Котята  : 

• сладко спят; 

• просыпаются, лапкой умываются; 

• зовут маму; 

• пытаются утащить сосиску; 

• боятся собаки; 

• охотятся. 

 
П окажи  : 

√ как танцует добрая фея на балу у 

Золушки; 

√ как злится страшная ведьма на балу 

у Спящей Красавицы; 

√ как удивляется черепашка-ниндзя; 

√ как здоровается Снежная Королева; 

√ как обижается Винни-Пух; 

√ как радуется Бэтман. 

4. Этюды на изменения тембра голоса. 

Педагог. Киска, как тебя зовут? 

Ребенок. Мяу! (Нежно) 

Педагог. Киска, хочешь молока? 

Ребенок. Мяу! (С удовлетворением) 

Педагог. Стережешь ты мышку        Педагог. А в товарищи щенка? 

тут? 

Ребенок. Мяу! (Утвердительно) 

Ребенок. Мяу! Ффф-ррр! (Изобразить: 

трусливо, пугливо...) 

5. Интонационное прочтение стихов-диалогов. 

6. Проговаривание скороговорок. 

Резиновую Зину купили в магазине, 

Резиновую Зину в корзине принесли, 

Резиновая Зина упала из корзины, 

Резиновая Зина измазалась в грязи. 

7. Ритмическое упражнение.  Простучать,  прохлопать,  протопать свое 

имя: «Та-ня, Та-не-чка, Та-ню-ша, Та-ню-шень-ка». 

8. Образные упражнения под музыку Е. Тиличеевой «Пляшущий зай- 

чик», Л. Банниковой «Поезд», «Самолет», В. Герчика «Заводная лошадка». 

 

Этюды и упражнения на выявление режиссерских умений 

1. Детям предлагается на основе литературного сюжета или на основе 

детских песен сочинить сценарий, организовать спектакль (распределить роли 

между детьми, обосновать свой выбор, провести репетицию). 

2. Моделирование ребенком литературных сюжетов по картинкам  для 

постановки спектакля, обсуждения замысла, идеи постановки с дошко- 

льником. 

 

Этюды и упражнения на выявление умений декоратора 

1. Детям предлагается на основе литературного сюжета или на основе 

детских песен спроектировать декорации, костюмы для спектакля, предложить 

необходимый игровой реквизит. 

2. Обсуждение замысла, идеи постановки с дошкольником в контексте 

предлагаемых им декораций. 

Беседа-игра на выявление зрительских умений 
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После просмотра спектакля, игры-драматизации проведите беседу: 

- О чем рассказал спектакль? Что ты понял? (На понимание главной мысли 

произведения.) 

— Какой персонаж тебе понравился больше всего? Почему? Какой у него 

характер? (На понимание характера персонажей.) 

- Что ты чувствовал, когда с героем происходили... события? (Кон- 

кретно по действию.) 

- Хотелось бы тебе что-нибудь изменить в спектакле? Что именно? 

— Кто тебе больше всех понравился из актеров спектакля? Почему? 

— Нравится ли тебе смотреть спектакль? Почему? 

— Расскажи в рисунке (предложите другие средства передачи полу- 

ченных впечатлений) о спектакле, о том, что ты увидел сейчас. 

 

Проанализируйте умения детей в соответствии с критериями.  

Актерские умения — понимание эмоционального состояния персонажа и 

в соответствии с этим выбор адекватных  выразительных  средств  для передачи 

образа персонажа — голоса, мимики, пантомимики; характер выразительности 

моторики: в пантомимике — естественность, скованность, медлительность, 

порывистость движений; в мимике — богатство, бедность, вялость, живость 

проявлений; в речи — изменение интонации, тона, темпа речи; 

самостоятельность выполнения задания, отсутствие стереотипных действий. 

Режиссерские умения — понимание мотивов поступков героев; 

следование сюжетной линии (установление причинно-следственной связи, 

понимание последовательности событий); распределение ролей, подготовка 

игровой среды; умение руководить сразу несколькими играющими. 

Оформительские умения — художественно-изобразительное видение 

сюжетной линии литературной основы спектакля; адекватное отражение 

сюжетной линии спектакля в декорациях, костюмах, игровых атрибутах, 

театральном реквизите; подготовка игровой среды. 

Зрительские умения — умение понимать чужие эмоциональные со- 

стояния и проявлять эмпатию к персонажам произведения; наличие актив- ной 

зрительской позиции: выражение мнения по поводу увиденного, нали- чие 

отношения к увиденному (понравилось, не понравилось, безразлично); 

выражение мнения по поводу игры актеров. 

 

Третья часть 

 

Третья часть диагностики состоит из теста «ЗАРД» 

, предназначенного для педагогов и родителей.  

Цель теста: изучить мнение родителей, воспитателей о предпочтениях 

ребенка при выборе игровых позиций. 

Тест «ЗАРД» 

Уважаемые педагоги, родители, ответьте на ряд утверждений, ис- пользуя 
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варианты ответов «да» или «нет». 

Утверждения 

 1. Чаще ребенок обращает внимание на замысел литературного про- 

изведения, его художественную идею........................................................ 

2. Чаше ребенок реагирует на героев литературного произведения….. 

3. Чаше ребенок обращает внимание на обстановку, место и время 

развития событий произведения.................................................................. 

4. Ребенок целостно воспринимает литературное произведение....... 

5. Ребенок хорошо понимает эмоциональное состояние героев и ин- 

тересно интерпретирует образы.................................................................. 

6. Ребенок любит задавать вопросы о прочитанном произведении.. 

7. Ребенок любит рисовать литературные сюжеты, «фантазировать на 

бумаге»................................................................................................. ……. 

8. Ребенок может организовать игру с другими детьми................ 

9. Ребенку легче оценить игру другого, чем играть самому............ 

10. Ребенок легко создает образы литературных персонажей с помо- щью 

декламирования, мимики и пантомимики................................. 

11. Ребенок легко подбирает необходимые атрибуты и декорации для 

игры-драматизации................................................................................ 

12. Ребенок может выразить свое мнение о понравившихся или не- 

понравившихся персонажах................................................................... 

13. У ребенка хорошо развито творческое воображение, он тяготеет к 

импровизациям............................................................................................ 

14. Ребенок обладает лидерскими качествами............................. 

15. Ребенок хорошо чувствует цвет, форму, стремится выразить свои 

впечатления о литературном произведении, персонажах произведения на 

бумаге с их помощью................................................................................ 

16. Ребенок умеет подсказать и показать другим детям, как и что надо 

изображать в игре-драматизации...................................................... 

17. Ребенок умеет сопереживать игровым персонажам...................... 

18. Ребенку присущи качества - настойчивость, целеустремленность, 

умение преодолевать неудачи, решать конфликты........................................ 

19. У ребенка развиты элементы самоконтроля в театрализованной 

деятельности (может следовать сюжетной линии, театральную постановку 

доводит до конца).............................................................. 

20. У ребенка развиты художественно-изобразительные умения, он 

хорошо рисует, предпочитает рисование другим видам детской художест- 

венной деятельности.......................................................... 

 

Оценка результатов. 

Ответ «да» оценивается в 1 балл. Баллы суммируются по каждой по- 

зиции (актер, режиссер, зритель): 

• позиция «режиссер» — ответы «да» на вопросы 1, 8, 14, 1, 18; 
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• позиция «декоратор» — ответы «да» на вопросы 3, 7, 11, 15, 20; 

• позиция «актер» — ответы «да» на вопросы 2, 5, 10, 13, 19; 

 • позиция «зритель» — ответы «да» на вопросы 4, 6, 9, 12, 17. 

В какой позиции получилось наибольшее количество баллов, к той 

ребенок и имеет наибольшую склонность. 

Соотнесите эти результаты с результатами собеседования с ребенком. 

 

 

Диагностика состояния игровой среды  

для театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

Инструкция. Определите, соответствует или не соответствует 

выделенным критериям игровая среда в группе, в ДОУ. При заполнении 

таблицы используйте оценки: «+» — да; «—» — нет; «+—» — частично. 

 

Результаты позволят сделать вывод о том, насколько эффективны 

внешние условия развития театрализованной деятельности детей в Вашей 

группе и дошкольном образовательном учреждении в целом. 

 

Внешние условия игровой среды, способствующей развитию 

театрализованной деятельности детей 

Оценка 

1. Специальное помещение для театрализованной деятельности  

2. Устройство 

театра: 

сцена 

занавес 

зрительный зал 

декорации 

музыкальное оснащение 
осветительные приборы (рампа, прожекторы) 

 

Специальные 

помещения: 

мастерская режиссера 

костюмерная 

гримерная 

мастерская оформителя 
место для хранения декораций 

 

Театральный 

реквизит: 

набор кукол 

ширмы для кукольного театра 

костюмы 

маски 
игровые атрибуты 

 

В группе детского сада 
1. Наличие уголка театрализованной деятельности детей 
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2. Различные виды театров: 

«бибабо» 

настольный 

теневой 

пальчиковый 

театр на фланелеграфе 

марионеточный 

 

  

 В совокупности полученная информация будет служить основанием для 

планирования работы по развитию театрализованной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.
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