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Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся одной
из

ведущих

в

процессе

формирования

личности ребёнка.

Социализация

дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориентироваться в
доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность собственной
личности и других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с
культурными традициями общества.
Одним из

эффективных средств социализации дошкольника является

театрализованная игра, создающая благоприятные условия для развития чувства
партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия.
В ряде исследований театрализованные игры делятся по средствам
изображения

в

зависимости

от

ведущих

способов

эмоциональной

выразительности сюжета.
Существует несколько точек зрения на классификацию игр, составляющих
театрально-игровую деятельность. По классификации Л. С. Фурминой - это
предметные (действующими лицами являются предметы: игрушки, куклы) и
непредметные (дети в образе действующего лица исполняют взятую на себя роль).
Театрализованную игру исследователь Л.В. Артёмова делит на две группы:
драматизации и режиссёрские.
В играх-драматизациях ребёнок самостоятельно создаёт образ с помощью
комплекса средств выразительности (интонация, мимика, пантомима), производит
собственные действия исполнения роли, исполняет какой либо сюжет с заранее
существующим сценарием, не являющимся жёстким каноном, а служащим
канвой, в пределах которой развивается импровизация (разыгрывание сюжета без
предварительной подготовки). Дети переживают за своего героя, действуют от его
имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный
одним

ребёнком,

будет

совсем

не

похожа

героя,

сыгранного

другим.

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер
концертного исполнения. Если они разыгрываются в обычной театральной форме
(сцена, занавес, декорации, костюмы и т. д.) или в форме массового сюжетного
зрелища - их называют театрализациями.
Виды драматизации:
- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей;
- ролевые диалоги на основе текста;
- инсценировки произведений;
- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям;
-игры-импровизации с

разыгрыванием сюжета

без

предварительно!'

подготовки.
Режиссёрские игры могут быть групповыми: каждый ведёт игрушки I общем
сюжете или выступает как режиссёр импровизированного концерта спектакля. При
этом накапливается опыт общения, согласования замыслов к сюжетных действий. В
режиссёрской игре ребёнок не является сценическим персонажем, действует за
игрушечного героя, выступает в роли сценариста и режиссёра, управляет игрушками
или их заместителями.
Режиссёрские игры классифицируются в соответствии с разнообразием театров
(настольный,

плоскостной,

бибабо,

пальчиковый,

марионеток,

теневой,

на

фланелеграфе и др.) По мнению других исследователей игры можно разделить на две
основные группы: сюжетно-ролевые (творческие) и игры с правилами.
Театрализованная игра помогает развить интересы и способности ребенка;
способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к
познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия,
развитию

ассоциативного

мышления;

настойчивости,

целеустремленности

проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей.
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой
аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий и образах животных и персонажей из
сказок

помогает

лучше владеть

своим

телом,

осознать

пластические

возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с
большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными,
общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их
публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.
Особенность театрализованной игры состоит в том, что со временем дети уже
не удовлетворяются в своих играх только изображением деятельности
взрослых, их начинают увлекать игры, навеянными литературным
произведениями (на героическую, трудовую, историческую тематику). Детей
больше увлекает сам сюжет, его правдивое изображение, чем выразительность
исполняемых ролей. Таким образом, именно сюжетно-ролевая игра являете;
своеобразным плацдармом, на котором получает своё дальнейшее развитие
театрализованная игра.
Детство проходит в мире ролевых игр, помогающих ребёнку освоить правила
и законы взрослых. Игры можно рассматривать как импровизированные театральные
постановки, в которых кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, игрушки, мебель,
одежду и т. д. Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли актёра,
режиссёра, декоратора, бутафора, музыканта, поэта и тем самым самовыразиться.
Поэтому в детском саду театрализованной деятельности уделяется особое
значение, всем видам детского театра, что поможет сформировать правильную
модель поведения в современном мире, повысить культуру ребёнка, познакомить
его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами
этикета, обрядами, традициями. Театрализованная игра - одно из эффективных
средств социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного
подтекста литературного произведения, участия в игре, создающей благоприятные
условия для развития чувства партнёрства. В ходе совершенствования диалогов и
монологов, освоения выразительности речи наиболее эффективно происходит
речевое развитие. Театрализованная игра - это действия в заданной художественным
произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т. е. она может
носить репродуктивный характер. Театрализованная игра близка к сюжетной игре.
Сюжетно-ролевая и театрализованные игры имеют общую структуру: замысел,
сюжет, содержание, игровая ситуация, роль, ролевое действие, правила.
Творчество проявляется в том, что ребёнок передаёт свои чувства в изображаемом

действии, художественно передаёт замысел, варьирует своё поведение в роли,
по-своему использует предметы в игре. Различие между сюжетно-ролевой и
театрализованной игрой состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре дети
отражают жизненные явления, а в театрализованной берут сюжеты из
литературных произведений. В сюжетно-ролевой игре нет конечного продукта
результата игры, а в театрализованной, может быть такой продукт - поставленные
спектакль, инсценировка. Особенность театрализованной игры - литературная илк
фольклорная основа содержания и наличие зрителей. В театрализованных играх
игровое действие, предмет, костюм или кукла имеют большое значение, так как
облегчают принятие ребёнком роли, определяющей выбор игровых действий.
Образ героя, его основные черты действия, переживания определены
содержанием произведения. Творчество ребёнка проявляется в правдивом
изображении персонажа. Для этого надо понять персонаж, его поступки,
представить его состояние, чувства, уметь анализировать и оценивать действия. Это
во многом зависит от опыта ребёнка: чем разнообразнее его впечатления об
окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. При
разыгрывании спектакля в деятельности детей и настоящих артистов много
общего. Детей также волнуют впечатления, реакция зрителей, результат (как
изобразили).
Таким образом,

для социализации ребёнка театральная

деятельность

предоставляет широкие возможности - это развитие его личности во
взаимодействии с окружающей средой, усвоения им социальных норм и
культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализация.

