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Аннотация: в статье представлены методы, направленные на развитие 

детей, и описали основные разделы, разработанной методики. Авторами были 

даны рекомендации и основные принципы, направленные на правильную органи-

зацию театрализованных игр. 
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Мы спроектировали систему работы педагога и учителя -дефектолога по 

развитию творческих способностей в театрализованных играх. Содержание ра-

боты состоит из трех разделов:  

1. «Творчество» – направлен не столько на приобретение ребенком профес-

сиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, эстети-

ческого чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь об-

щаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных ситуациях. Все игры 

этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и специаль-

ные театральные игры. 

2. «Ритмопластика» – включает в себя комплексные ритмические, музы-

кальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей детей, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительно-

сти телодвижений. 

3. «Речь» – объединяет игры и упражнения, направленные на развитие ды-

хания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, 
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четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот 

же раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, твор-

ческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Для правильной организации театрализованных игр с детьми рекомендуется 

учитывать следующие принципы: содержательность, разнообразие театрализо-

ванных игр; ежедневное включение театрализованных игр во все формы органи-

зации педагогического процесса, что сделает их такими же необходимыми, как 

дидактические и сюжетно–ролевые; максимальная активность детей на всех эта-

пах подготовки и проведения игр; сотрудничество детей друг с другом и со 

взрослыми; подготовленность и заинтересованность воспитателей. Все игры и 

упражнения на занятии подобраны таким образом, что удачно сочетают движе-

ния, речь, мимику, пантомиму в различных вариациях. 

Первые театрализованные игры проводит педагог, вовлекая в них детей. Да-

лее используются небольшие упражнения и игры, в которых педагог становится 

партнером в игре и предлагает ребенку проявить инициативу в ее организации. 

По мере накопления детьми опыта участия в играх, педагог может иногда быть 

участником игры и побуждает детей к самостоятельности в выборе сюжета и его 

разыгрывании. 

Практическое действие каждого ребенка является важнейшим методиче-

ским принципом проведения театрализованных игр. 

Еще одной из форм организации театрализованной игры является парная ра-

бота воспитателя с ребенком один на один. Такое обучение часто называют «ин-

дивидуальным». В процессе индивидуальной работы происходит тесный контакт 

между педагогом и малышом. Индивидуальная работа помогает подготовить ре-

бенка и к предстоящей деятельности (занятию, игре-драматизации, работе в 

спектакле). В процессе этой работы знания, умения, навыки в дальнейшей дея-

тельности закрепляются, обобщаются, дополняются, систематизируются. 
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Уголок театрализованных игр. В нем отводится место для режиссерских игр 

с пальчиковым, настольным, стендовым театром, театром на рукавичках, театром 

шариков и кубиков, костюмов. 

В уголке располагаются (по В.А. Деркунской) различные виды театров 

(бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, театр на фланелеграфе, марионеточ-

ный и др.); реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы 

для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски); атрибуты для раз-

личных игровых позиций (театральный реквизит, грим, декорации, стул режис-

сера, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, места для зрителей, 

афиши, программки, касса, билеты, бинокль, «деньги», номерки, виды бумаги, 

ткани, краски, клей, карандаши, нитки, пуговицы, коробки, банки, природный 

материал). 

Творчество детей в театрализованных играх проявляется в трех направле-

ниях: творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творче-

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

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

Не мене важна для развития творческих способностей детей работа с роди-

телями. Театрализованные игры – это, наверное, именно та область, к которой 

можно привлечь и которой можно заинтересовать каждого родителя. 

Помимо всего вышеперечисленного, родителей нужно привлекать к изготов-

лению костюмов, декораций, атрибутов, афиш, они могут помогать в выборе пьес 

для инсценировок. 
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