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Значение театрализованной деятельности в детском саду трудно переоценить,
так как она является синтезом разных видов искусства – литературы, музыки,
живописи, танца. Театр особенным образом воздействует на эмоциональный мир
ребенка, развивает творческие способности, учит общению и взаимодействию. В
работе по театрализованной деятельности традиционно используются
драматизации сказок, кукольные спектакли, различные инсценировки,
театрализованные игры. На занятиях дети тренируют мимику, оттачивают
характерные жесты, развивают речь, интонацию, воображение, фантазию.
Большое место отводится упражнения на ведение диалога и общение, что
направлено на развитие коммуникативных способностей. В этом помогают куклы
бибабо, марионетки, пальчиковый театр, театр на рукавичке, а так же настольный,
плоскостной, конусный, тростевой и теневой театры. Из этюдов и упражнений
складываются образы героев. Шутки, потешки, стишки, скороговорки, загадки,
чистоговорки делают речь детей чистой и образной. Стихотворный язык сказок (в
отличие от прозаической речи) приближен к народно - бытовому, поэтому
доступен детям, легко усваивается и запоминается. Регулярность занятий,
системность, а не спонтанность, позволяет добиться высокого результата.
Литературно-драматический
материал
проходит
следующие
этапы
разучивания: - чтение материала, определение главной мысли, идеи, сюжета; анализ каждого события, выяснение в чем его смысл, где и когда происходит
действие, природные явления, пересказ;
- анализ характера персонажа, его положительных и отрицательных качеств; создание образа, поиск средств его выражения;
- разучивание по сценам;
- генеральная репетиция;
- показ детям и родителям.
После того, как выбран литературный материал, можно приступить к
распределению ролей. При этом необходимо учитывать темперамент детей, их
речевые, пластические и актерские способности, эмоциональность, память,
выразительность речи, вокальные данные, личные особенности. Когда роли
распределены, следует перейти к разучиванию отдельных фрагментов, поработать
над логическими ударениями, интонацией, мимикой, жестами, смысловыми
паузами. При работе над образом, необходимо помочь детям вникнуть в
особенности героя, его речь (хвастливая, гордая, плавная), мимику, характерность
походки (степенная, вразвалочку, вприпрыжку), опираясь при этом на творческое
воображение детей и их жизненный опыт.

Далее необходимо объяснить детям, как правильно размещаться на сцене:
- не поворачиваться к зрителям спиной;
- не наталкиваться друг на друга;
- не загораживать и не перебивать партнера, выслушивая до конца, не
подсказывать.
На следующем этапе целесообразно подключить музыкальный материал.
Разработкой музыкальной основы постановки занимается музыкальный
руководитель. В зависимости от драматического произведения, это фольклорная,
классическая или современная музыка, которая сопровождает тот или иной образ,
танцевальные номера, пение, музыкально-ритмические движения, позволяющие
детям выразить чувства, рожденные музыкой, совершенствовать двигательную
пластику, самовыражаться, опираясь на характер музыки.
В процессе разучивания драматизации необходимо соблюдать следующие
принципы:
- подбор доступного и интересного литературно-музыкального материала;
- заинтересованность, новизна, сюрпризность;
- обучение через игру, - импровизация;
- следование природе ребенка, его темпераменту, характеру;
- радость успеха;
- воспитание гармоничной личности, умеющей видеть прекрасное в жизни и в
людях.
Параллельно с работой над литературно-музыкальным материалом, нужно
подготовить декорации (комната, домик, дворец, лес), использовать занавесы,
которые раскрываются и закрываются по ходу действия, разработать костюмы
героев. Готовую постановку лучше не ограничивать однократным выступлением.
Ее можно включить в утренник, показать другим группам детского сада,
пригласить гостей, так как от показа к показу растет мастерство маленьких и
больших артистов, отрабатываются организационные моменты, более слаженно
действует весь коллектив.
Нередко возникает вопрос к возрастному составу исполнителей. Спектакль
могут разыграть исключительно дети, но более ярко смотрятся постановки с
совместным участием взрослых и детей, потому что в процессе взаимодействия со
взрослыми исполнителями дети демонстрируют более высокий уровень актерского
мастерства. Так же нередко встречаются разработки, где выступления детей
органично включаются в инсценировку, разыгранную более взрослыми
участниками. В итоге занятия театрализованной деятельностью активизирует и
развивает детей, повышает их самооценку, делает контакт с родителями более
тесным, сплачивает весь коллектив дошкольного учреждения, его работа
становится творческой, а, значит, интересной.

