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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В дошкольном детстве закладывается основа личностных качеств 

человека. Игра, как ведущая деятельность ребенка, открывает широкие 

возможности для его развития при условии целенаправленного, поэтапного 

ее формирования. 

Для современного этапа развития дошкольного образования проблема 

организации игровой деятельности воспитанников учреждений дошкольного 

образования является одной из наиболее актуальных. Научные исследования 

в этой области свидетельствуют о снижении игровой активности детей по 

разным причинам (социальные изменения в обществе, увеличение роли 

обучения и уменьшение времени на другие виды деятельности, развитие 

технических средств и т.д.). Однако условия и средства реализации 

деятельности ребенка в учреждениях дошкольного образования нередко 

остаются прежними: отмечается формальная организация игровой и 

коммуникативной среды, преобладание фронтальных способов организации 

жизни детей, доминирование экстенсивных, вербальных методов, смещение 

акцентов на образовательные, учебные задачи. При имеющем место 

декларативном, «жестком» руководстве детской игрой со стороны педагогов 

она теряет признаки ведущего процесса, происходит ломка этой 

специфической детской деятельности. 

Учебная дисциплина «Развитие игровой деятельности детей дошкольного 

возраста» раскрывает систему работы педагога с детьми разных возрастных 

групп, стратегию и тактику поведения взрослого в совместной игре с 

ребенком, знакомит с методами развития и стимулирования игровой 

деятельности в их взаимосвязи и взаимодополняемости, спецификой 

организации предметно-игровой среды. Освоение студентами высших 

педагогических учебных заведений указанной учебной дисциплины 

направлено на повышение качества их подготовки к профессиональной 

деятельности.  

 Цель преподавания учебной дисциплины: расширить знания и 

представления студентов о социально-педагогической и психолого-

педагогической природе игр; познакомить с методами организации 

различных видов игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

способами обогащения их игрового опыта и организации предметно-игровой 

среды в каждой возрастной группе учреждения дошкольного образования. 

 Задачи изучения учебной дисциплины: 

 систематизировать знания студентов по теоретическим и методическим 

вопросам развития детской игры; 

 сформировать умения, необходимые для эффективного 

проектирования и организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 подготовить к изучению игровой деятельности детей дошкольного 

возраста.  

Учебная дисциплина «Развитие игровой деятельности детей 

дошкольного возраста» изучается на первой ступени высшего образования, 
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предназначена для студентов педагогических высших учебных заведений по 

специальности «Дошкольное образование». 

Настоящий курс ориентирует на интеграцию сходных разделов 

близких дисциплин, таких, как общая психология («Структура 

деятельности», «Ведущие виды деятельности и их развитие», 

«Формирование навыков» и др.), детская психология («Психологическая 

характеристика игры как деятельности», «Теория игровой деятельности», 

«Взаимоотношения детей в игре», «Значение игры для психического 

развития ребенка», «Роль взрослых в развитии игровой деятельности 

дошкольника»), дошкольная педагогика («Организация образовательной 

работы в учреждении дошкольного образования», «Учреждение 

дошкольного образования, семья, школа»). Таким образом, учебная 

дисциплина позволяет успешно реализовать межпредметные связи, что 

повышает осознание студентами практической значимости получаемых 

знаний, поднимает профессиональную культуру будущих педагогов. 

 Учебная дисциплина предполагает широкое использование личного 

социального опыта студентов с его последующей трансформацией в 

педагогическую деятельность. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В процессе обучения в рамках учебной дисциплины студент должен: 

а) знать: 
- педагогические принципы организации игровой деятельности в 

учреждении дошкольного образования; 

- особенности игры как ведущей деятельности на разных этапах 

дошкольного детства; 

- своеобразие и отличительные черты игровой деятельности детей 

дошкольного возраста на современном этапе; 

- различные подходы к развитию и организации детских игр; 

- особенности индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста 

в процессе игровой деятельности; 

- значение игры для развития детского коллектива, особенности 

детских игровых объединений; 

- особенности проявления детского творчества в игре, творческий 

потенциал различных видов игр; 

- роль игры в формировании всех компонентов готовности детей 

дошкольного возраста к школе; 

- особенности детской игры в семье; 

- формы планирования развития игровой деятельности в различных 

возрастных группах, их специфику. 

б) уметь: 
- обогащать социальный опыт детей дошкольного возраста в активной 

деятельности; 

- создавать проблемные ситуации, побуждающие детей дошкольного 

возраста к ролевому поведению; 
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- организовывать условия для развития самостоятельной игры детей 

дошкольного возраста; 

- корректировать недостатки воспитания детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность; 

в) владеть:  
- прямыми и косвенными приемами развития игровой деятельности; 

- способами игрового отражения окружающей действительности у 

детей дошкольного возраста; 

На изучение учебной дисциплины «Развитие игровой деятельности 

детей дошкольного возраста» учебным планом определено 112 часов из них 

для студентов дневной формы получения образования – 42 часа аудиторных 

занятий (12 часов лекционных и 30 часов практических занятий); для 

студентов заочной формы получения образования – 10 часов аудиторных 

занятий (4 часа лекционных и 6 часов практических занятий). РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



Примерный тематический план 

  

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

Лекции Семинарские 

1. Педагогические подходы к 

организации игровой 

деятельности в учреждении 

дошкольного образования и 

семье 

2 2 

2. Развитие игровой деятельности 

детей в первой младшей группе 

2 4 

3. Способы усложнения игры во 

второй младшей группе. 
2 6 

4. Особенности организации 

игровой деятельности  детей в 

средней группе 

2 6 

 

5.  Развитие игровой деятельности 

детей в старшей группе. 

 

2 6 

6. Актуальные проблемы развития 

игровой деятельности. 

Планирование игровой 

деятельности. 

 

2 6 

 Всего: 12 30 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Педагогические подходы к организации игровой деятельности в 

учреждении дошкольного образования и семье 

Понятие о комплексном руководстве игрой.  Ознакомление с 

событиями окружающей действительности как способ обогащения детских 

игр. Методы обогащения игрового опыта ребенка в процессе взаимодействия 

с партнером и в самостоятельной творческой игре.  

Роль активизирующего общения педагога при организации игровой 

деятельности на каждом возрастном этапе. Особенности комплексного 

стимулирования игровой деятельности, их зависимость от психологического 

развития ребенка.  

Преобладающий у ребенка способ построения игры и потенциальная 

возможность использования игровых умений как основной критерий оценки 

уровня игровой деятельности. 

Принципы организации предметно-игровой среды в учреждении 

дошкольного образования. Особенности руководства игровой деятельностью 

детей дошкольного возраста в семье на современном этапе. 

Тема 2. Развитие игровой деятельности детей в первой младшей 

группе 

Организация педагогом условий для элементарного предметного 

взаимодействия детей друг с другом. Формирование условного игрового 

действия с заместителями и воображаемыми предметами. Стимулирование 

ребенка на продолжение, дополнение игрового действия партнера по игре. 

Стимулирование словесного обозначения игровых действий. 

Использование игровых проблемных ситуаций для перевода игры в 

ранг самостоятельной деятельности. Методы организации элементарного 

взаимодействия детей в рамках общего сюжета игры. 

Особенности организации предметно-игровой среды на данном 

возрастном этапе.  Способы внесения новой игрушки.  

Методика стимулирования театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста (пальчиковые игры, песенки, потешки, игры 

имитационного характера). 

Тема 3. Способы усложнения игровой деятельности детей во 

второй младшей группе 

Методы формирования у детей дошкольного возраста ролевого 

поведения и ролевой речи. Формирование игровых умений у детей 4-го года 

жизни (принимать и обозначать игровую роль, реализовывать специфические 

ролевые действия, направленные на партнера или игрушку; развертывать 

парное ролевое взаимодействие, вести элементарный ролевой диалог с 

партнером-сверстником). 

Способы развития игры с опорой на личные интересы ребенка как цель 

деятельности педагога. Принципы формирования сюжетной игры 
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(использование игровых сюжетов с парными ролевыми связями; 

ориентировка ролевого поведения на партнера по игре). 

Сочетание умственной задачи с активными действиями и движениями 

самого ребенка в дидактической игре. Методика включения детей в новую 

дидактическую игру. Регулирование педагогом игрового взаимодействия 

детей дошкольного возраста.  

Режиссерская игра как разновидность творческих игр детей младшего 

дошкольного возраста.  Приемы формирования у детей средств 

выразительности (мимика, жесты, интонация). 

Тема 4. Особенности организации игровой деятельности детей  в 

средней группе 

Особенности работы педагога по стимулированию более сложного 

ролевого поведения детей 5-го года жизни в игре. Педагогические условия 

формирования у детей дошкольного возраста умений изменять свое ролевое 

поведение в соответствии с ответными ролевыми действиями партнера, 

умений менять игровую роль и обозначать ее для партнеров в процессе 

развертывания игры.  

Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста с менее 

развитым ролевым поведением. Использование игровых импровизаций в 

работе с застенчивыми и неуверенными детьми дошкольного возраста. 

Способы вовлечения детей дошкольного возраста в игру. 

Коррекционные возможности игровой деятельности. Методика 

проведения дидактических игр. Особенности развития театрализованных игр 

в средней группе. Способы стимулирования творческого развития сюжетных 

игр детей.  

 

Тема 5. Развитие игровой деятельности детей в старшей группе 

Совместное сюжетосложение как более сложный способ построения 

игры. Формирование у детей дошкольного возраста умений выстраивать 

новую последовательность событий, согласовывать свои действия с 

действиями партнера по игре; умений комбинировать предложенные события 

в общем сюжете игры. 

Стимулирование детского игрового творчества в процессе игры-

придумывания. Схема преобразования волшебных сказок в игровую 

деятельность детей дошкольного возраста. Способы соединения творческого 

построения сюжета детей дошкольного возраста с их ролевым 

взаимодействием. Особенности использования разноконтекстных игровых 

ролей.  

Реализация познавательных возможностей детей старшего 

дошкольного возраста при организации дидактических игр. Предварительная 

работа педагога при подготовке к проведению дидактических игр 

(обогащение детей соответствующими знаниями, подбор или изготовление 

материала, организация обстановки для игры).  
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Расширение и обогащение театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста  Развитие актерских способностей детей дошкольного 

возраста. 

Тема 6. Актуальные проблемы развития игровой деятельности. 

Планирование игровой деятельности 

Особенности игровой деятельности детей на современном этапе. 

(исследование Е.О.Смирновой). Влияние массовой видеопродукции на 

сюжеты и содержание  детских игр. 
Формирование основ патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности. Воспитательный потенциал 

белорусской народной игры. Воспитание основ патриотизма в процессе 

комплексного подхода к использованию подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых, игр-драматизаций и народных игр. Тематические 

направления в работе. 

Использование игр с природным материалом в процессе 

разностороннего развития детей дошкольного возраста.  

Детские игровые объединения. Средства разрешения конфликтов, 

возникающих в игре. 

 Роль игры в процессе  подготовки ребенка к школе. Методические 

приемы    формирования требуемого уровня общения  детей при подготовке к 

школе. Использование различных игр при формировании компонентов 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе.  

Особенности перспективного и календарного планирования развития 

детской игры. Выявление наиболее типичных ошибок при планировании 

игровой деятельности детей дошкольного возраста. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература: 

1. Васильева, О.К. Ребенок и взрослый в мире игры // Педагогическая 

поддержка сюжетно-ролевых игр дошкольников. – Мозырь: Белый ветер, 

2012. – 145 с. 

2. Комарова, Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду / Н.Ф. Комарова. – М.: Скрипторий, 2012. – 157 с. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

по каждой теме в объеме выделенных часов по учебному плану. Целью 

самостоятельной работы является активизация учебно-познавательной 

деятельности студентов, получение оперативной информации о ходе 

усвоения, выявление трудностей, с которыми сталкиваются обучаемые.  

В ходе самостоятельной работы студентам предлагается: 

 работа с литературой (первоисточниками, научно-популярной 

литературой);  

 подготовка реферата с элементами микроисследования;  

 разработка мультимедийной презентации; 

 подготовка дискуссий по проблемным вопросам изучаемых тем; 

 подготовка и защита проекта.  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

итоговый контроль: 

– экзамен; 

промежуточный контроль: 

– Таблицы (схемы) построения игровых сюжетов; 

– Мультимедийные презентации. 

 

Перечень наглядных материалов 

1. Дидактический раздаточный материал. 

2. Мультимедийные презентации по темам. 

3. DVD и CD-диски с фрагментами игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста» 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. В игре развиваются духовные и 

физические силы ребенка; его внимание память, воображение, 

дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, 

свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от мастерства педагога, от 

знания им психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных 

особенностей, от правильного методического руководства 

взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения 

всевозможных игр. 

 Развитие игровой деятельности происходит в несколько этапов: 

Ознакомительный этап (младенческий возраст) – игра носит 

манипулятивный характер; типичными являются предметно-специфические 

операции обследования. 

Отобразительная предметно-игровая деятельность (начало 2-го года 

жизни); предметы, с которыми действуют дети, начинают выступать в роли 

средства достижения определенного эффекта. 

Сюжетно-отобразительная деятельность (3 года). Переход от операций 

орудийных к условно-орудийным, которые выполняются в воображаемых 

ситуациях. 

Уже на 3-м году жизни игра начинает формироваться как 

самостоятельная деятельность детей. Однако свое развитие она получает при 

постоянном целенаправленном влиянии взрослых. Игровые задачи, которые 

решает ребенок в этом возрасте, не отличаются разнообразием и вытекают из 

практического опыта детей (уложить куклу спать, накормить и т.д.) 

Руководство игрой младших дошкольников включает в себя комплекс 

приемов, которые побуждают у детей интерес к новым знаниям и желание 

применять их на практике; обогащают детей игровыми умениями, которые 

способствуют переходу игры в ранг самостоятельной деятельности. 

 Обучающие игры и ознакомление с окружающим создают почву для 

возникновения самостоятельной игры. Ее развитие стимулируется игровым 

оборудованием группового помещения и изменяется в соответствии с 

возрастом детей. 

 В среднем дошкольном возрасте детей начинают привлекать 

коллективные формы деятельности. Дети пытаются  соотносить свое 

поведение с поведением товарищей, оценивать свои возможности. 

Развивается связная речь, дети овладевают средствами эмоциональной 

выразительности. В этот период  активно формируются эмоционально-

нравственные оценки, появляется стремление быть интересным для 
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окружающих. Все эти достижения находят свое отражение в игровой 

деятельности. Особое значение  на данном возрастном этапе приобретает 

совместная сюжетно-ролевая игра. Она становится ведущей формой игровой 

деятельности и обуславливает дальнейшие изменения в психике ребенка. 

Проблемные ситуации, грамотно подобранные воспитателем с 

использованием игрового материала и предметов заместителей,  помогают 

подвести детей к самостоятельному применению игрового опыта.  

В старшем дошкольном возрасте дети уже умеют самостоятельно 

организовать игру: выбрать тему, создать игровую среду, выполнять правила. 

Совершенствуется умение творчески развивать игру. Применительно к 

старшим дошкольникам, комплексный метод руководства игрой приобретает 

не обучающий, а активизирующий характер. Создание предметно-игровой 

среды в старшей группе происходит в соответствии с принципами: 

связь знаний, полученных детьми с содержанием игровой среды; 

учета особенностей психического и умственного развития (наглядно-

образный характер мышления, способность к моделированию, склонность к 

фантазии, комбинированию и преобразованию знаний); 

предметно-игровая среда не должна сковывать инициативу. 

Детское игровое сообщество формируется на основе интереса к 

определенному замыслу и взаимных симпатий к сверстникам. Наиболее 

устойчивые игровые объединения включают в себя от двух до четырех 

участников. Более многочисленные игровые объединения существуют в 

дошкольном возрасте, как правило, непродолжительное время. Их 

неустойчивость объясняется тем, что общение в широком кругу сверстников 

требует более сложной координации действий и предполагает достаточно 

высокий уровень социального развития. 

Немаловажную роль в поддержании стабильности игрового 

объединения играет ребенок-организатор, деловые качества которого не 

противоречат личностным. Анализ детских высказываний и наблюдений за 

самостоятельными играми показывает: старшие дошкольники стремятся 

быть в обществе сверстников, но многие из них по разным причинам, не 

реализуют свои желания и компенсируют их либо выдавая желаемое за 

действительное, либо находя понимание в обществе сверстников. 

Свобода и самостоятельность ребенка в игре зависят от того, насколько 

он владеет способами игровой деятельности и способами построения 

взаимоотношений со сверстниками. Изучая общение детей в игре, 

Т.В.Антонова выделяет некоторые особенности: у младших дошкольников 

преобладают акты общения действенно-познавательного характера; в 

старшем дошкольном возрасте появляются высказывания экспрессивно-

оценочного характера. У старших дошкольников руководство игрой 

приобретает более сложные формы. Появляется стремление использовать 

экспрессивно-оценочные акты общения не просто для регулирования 

совместных действий, но и для создания определенного игрового настроя 

участников игры. 
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Более высокий уровень коммуникативных умений отмечается у детей, 

ориентирующихся в процессе игры не только на динамику игровых действий 

и событий, но и на партнера. Эффективность и результативность общения 

детей во многом определяется мотивацией их совместного участия в 

совместной игре. Наиболее результативным оказалось общение, насыщенное 

социально-значимой мотивацией (стремление ребенка развить общую  игру, 

понять желания и потребности сверстника, учесть их в совместной 

деятельности). 

Рассматривая игру в целом как эффективное средство нравственного 

воспитания, педагоги и психологи останавливаются на характеристике 

воспитательного значения ее отдельных сторон. 

Д.Б.Эльконин подчеркивает, что через сюжет и содержание игры 

осуществляется первоначальное вхождение детей в те сферы жизни 

общества, в которых они еще не могут принимать непосредственного 

участия. 

Значение игровой роли в формировании личности ребенка отмечает 

А.Н.Леонтьев. Воспитательную ценность он видит в том, что, беря на себя 

роль, в которой заключена социальная функция, ребенок ведет себя в 

соответствии с теми правилами и действиями, которые отвечают этой 

функции. 

Р.И.Жуковская, изучая процесс формирования коллективных 

взаимоотношений в игре, подчеркивала воспитательное значение общей цели 

в игре, общности стремлений и переживаний. Особое значение она придавала 

содержанию игры. 

Д.В.Менжерицкая на основе своих исследований установила, что игры 

своим содержанием определяют непосредственно организацию коллектива, 

накладывают отпечаток на степень организованности детей и поэтому важно, 

чтобы в игре отражались наиболее положительные явления окружающей 

жизни. 

В исследовании Т.В.Антоновой, посвященном изучению общения 

детей в игре, указывается на тот факт, что дети в игре ориентированы по-

разному. Одних детей привлекают игровые события (операциональная 

сторона игры), другие ориентированы на партнера по игре и общение с ним. 

Изучение особенностей выбора роли старшими дошкольниками 

подтверждает это положение. В тех случаях, когда дети акцентируют свое 

внимание на функциональной стороне роли, нравственный смысл ее остается 

для них скрытым и не реализуется при воспроизведении сюжета. 

Для осознания детьми нравственной сути взаимоотношений между 

людьми, воспитатель может использовать следующие приемы: чтение 

художественной литературы; беседы с детьми, в которых обсуждаются 

характеристики героев, их взаимоотношения с окружающими; анализ 

педагогом ролевого поведения детей, наблюдаемого им в самостоятельных 

играх; привлечение детей к анализу ролевого поведения своих партнеров по 

игре после реализации игрового замысла; поочередное выполнение детьми 

разных ролей в одной и той же игре; обсуждение игровых ролей, выделение 
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воспитателем нравственного смысла, заключенного в них до начала игры; 

участие взрослого в играх детей с целью воплощения образца поведения. 

Различный характер переживаний, возникающих по ходу игры, позволяет 

выделить два типа эмоционального поведения детей: эмоционально активные 

дети и эмоционально пассивные дети. Эмоциональное отношение ребенка к 

игровому персонажу важно не только для развития игры, но и для 

воспитания у него нравственных качеств личности. 

 На современном этапе особый интерес для педагогов представляют 

диагностические и формирующие функции игры-драматизации. 

Л.П.Стрелкова в своем исследовании подчеркивала, что игра-драматизация 

является средством выхода в реальную действительность тех новых эмоций, 

которые переживались детьми в процессе восприятия художественного 

произведения. Ее особенность заключается в том, что ребенок, оставаясь 

самим собой, вступает в тесный контакт с персонажами литературного 

произведения. Такое сближение детей и персонажей позволяет: 1) – выявить,  

что переживалось дошкольниками во внутреннем плане во время слушания 

литературного произведения; 2) - определить, что закрепилось в их 

эмоциональном опыте. 

Исторически сложились две линии использования игры в умственном 

воспитании детей: как средства их всестороннего воспитания и в узко 

дидактических целях. Дидактические игры различаются по обучающему 

содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и 

правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли воспитателя в 

игре. 

В основе любой игровой методики, проводимой на занятиях, должны 

лежать следующие принципы: актуальность дидактического материала, 

коллективность и соревновательность. На основе указанных принципов, 

можно сформулировать требования к использованию  дидактических игр в 

учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения: каждая игра 

должна содержать элемент новизны; нельзя навязывать детям игру, которая 

кажется полезной, игра – дело добровольное; игра – не урок, эмоциональное 

состояние воспитателя должно соответствовать той деятельности, в которой 

он участвует; игра – средство диагностики. Ребенок раскрывается в ней во 

всех своих лучших и не лучших качествах. 

Игра как ведущий вид деятельности имеет большое значение для 

проявления детского творчества. Л.С.Выготский понимал под содержанием 

игры творческую переработку пережитых ребенком впечатлений,  

комбинирование их и построение из них новой действительности, 

отвечающей запросам и впечатлениям самого ребенка. Для 

целенаправленного развития детского творчества необходимо 

стимулирующее влияние взрослого, которое включает в себя организацию 

творческой предметно-игровой среды (на отрыв ребенка от стереотипов),  

использование  активизирующих творческий потенциал ребенка методов: 

метод постановки игровой задачи, метод мозгового штурма, метод гирлянд и 

ассоциаций и др. 
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Подготовить ребенка к школе –  значит воспитать у него осознанное 

положительное отношение к учебной и общественной деятельности, вызвать 

у него желание стать школьником, возбудить симпатию к ученикам, 

стремление быть похожим на них, уважение к личности и профессии 

учителя, понимание общественно полезной значимости его труда; развить 

потребность в книге, стремление научиться читать. 

 Успешность подготовки детей к школе во многом определяется тем, 

насколько педагог учитывает своеобразие деятельности дошкольников и, в 

частности, как он использует для этой цели игру. Повышенное внимание к 

учебному процессу в старшей группе дошкольного учреждения иногда 

приводит к тому, что значение творческой, сюжетно-ролевой игры 

незаслуженно принижается. А между тем она содержит в себе огромные 

воспитательные возможности именно в подготовке детей к школе. 

В игре происходят важные изменения в психике ребенка, складываются 

основные формы общения, осуществляется подготовка к более сложной 

деятельности – учебной. Необходимым условием для формирования у детей 

учебной деятельности является произвольность. Формирование ее возможно 

только в игре, где ребенок учится действовать в соответствии с сюжетом, 

подчиняться определенным правилам. Ситуацию общения учителя и ученика 

можно условно рассматривать как осуществление ролевых отношений. 

Поэтому значение сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте сложно 

переоценить. 

Важное место при подготовке детей к школе занимают также игры с 

пластилином, карандашами, всевозможными конструкторами. Они 

развивают умение мысленно представлять себе предметы, «рассматривать» 

их в уме, планировать свою деятельность. 

Родители должны понимать, что лучшая подготовка к школе – это 

естественное желание ребенка играть, а не серьезные занятия на заданную 

тему. Неумение родителей использовать игровую деятельность для 

всестороннего воспитания детей объясняется отсутствием у них 

педагогических знаний, способности анализировать свои действия, давать им 

соответствующую оценку. 

 Большинство родителей убеждены, что в детские игры не следует 

вмешиваться. Чтобы раскрыть перед родителями мир игры как средства 

воспитания, воспитатель должен проводить целенаправленную 

систематическую работу. В младшей группе - рассказать о значении игр, их 

видах, о подборе игрушек, познакомить родителей с некоторыми методами 

руководства различными играми; в средней и старшей группах - сделать 

акцент на формирование с помощью игры положительных отношений между 

детьми, на воспитание нравственных качеств личности. 

В практике семейного воспитания наблюдается несколько направлений 

в руководстве детской игрой. Одни родители вообще не интересуются, как и 

во что играют их дети. Другие наоборот, слишком регламентируют игру, 

превращая ее в занятие, берут инициативу на себя, не умеют стать  

равноправными  с ребенком партнерами. Есть особый тип родителей, 
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которые берут на себя второстепенные роли и безропотно реализуют все 

предложения ребенка. 

Задача педагога – научить родителей руководить игрой детей исходя из 

своих наблюдений за их деятельностью. 

При планировании работы по руководству игрой воспитатели иногда 

испытывают затруднения. Анализ календарных планов помог выявить 

типичные ошибки: 

 - многие педагоги заранее планируют тематику игр, которая часто не 

согласуется с работой по ознакомлению с окружающим; 

 - планирование тематики воспитатели часто связывают с 

планированием развития сюжетной линии, что приводит к стандартизации 

игры, превращает ее в заученный спектакль; 

 - в планах воспитателей почти не прослеживается перспектива 

постепенного формирования сюжетно-ролевой игры; 

 -часто усложнение сюжета понимается воспитателями как увеличение 

игровых действий на заданную тематику; 

 - в планах не учитывается развитие умений творчески комбинировать 

игровые эпизоды, самостоятельно переносить жизненные впечатления в 

игру; 

 - отсутствует в планах такой показатель, как постепенное усложнение 

способов игрового воспроизведения окружающей действительности; 

 - нет указаний о том, как постепенно подводить детей к использованию 

предметов-заместителей. 

Правильно составленный план оказывает существенную помощь в 

работе. Перспективные планы необходимо составлять в период подготовки к 

новому учебному году, чтобы воспитатели имели возможность заранее 

подобрать необходимые материалы, атрибуты. План разрабатывается с 

учетом системы педагогических воздействий, которые включают в себя 

условия конкретной группы, интересы детей, возможности воспитателя. 

 Перспективный план состоит из четырех граф: 

 1. Ознакомление с окружающим в активной деятельности (занятия, 

экскурсии, чтение художественной литературы, беседы, рассматривание 

иллюстраций и т.д.) 

 2. Обогащение игрового опыта (усложняющиеся игровые умения) 

          3.Изменение предметно-игровой среды (тематика игрушек, атрибутов) 

          4.Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе игры. 

На современном этапе игровая  деятельность используется не только для 

развития и воспитания личности ребенка, но и для коррекции его 

психических состояний. В своем исследовании, посвященном  проблемам 

аутизма и нарушениям игровой деятельности дошкольников, 

А.С.Спиваковская считает включение ребенка в игру важным условием 

устранения детской нервности, внушения ребенку чувства уверенности, веры 

в свои силы, в свою способность преодолевать трудности.  

Рассматривая роль игр с правилами в преодолении двигательной 

расторможенности дошкольников, Н.Н.Бурмистрова установила взаимосвязь 
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повышенного фантазирования ребенка с отставанием в развитии его 

моторной сферы.  

В исследованиях Б.М.Теплова, О.Л.Раменской подчеркивается важная 

роль игр-драматизаций в перестройке психического мира ребенка, коррекции 

нарушений речи детей через вовлечение их в различные игровые ситуации. 

 

ИГРА-ПРИДУМЫВАНИЕ КАК СПОСОБ УСЛОЖНЕНИЯ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Для того, чтобы переводить детей на новую, более высокую ступень 

сюжетной игры, надо хорошо представлять ее эволюцию. Одна из линий 

развития сюжетной игры дошкольников – игра-фантазирование. Для такой 

игры необходимо уметь комбинировать разнообразные события, 

согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы.  Разумеется, 

дошкольники еще не могут самостоятельно развертывать игру-

фантазирование в чисто речевом плане (без опоры на предметные действия), 

но возможность перехода на эту новую ступень закладывается уже в старшем 

дошкольном возрасте. Старшие дошкольники готовы к усвоению указанных 

умений по ряду причин. Увеличивается объем знаний об окружающем, 

определяются и конкретизируются интересы отдельных детей к тем или 

иным сторонам жизни, событиям, о которых они узнают из наблюдений, 

книг, участниками которых они хотели бы быть. Каждый из детей стремиться 

воплотить в игре свой, уже достаточно сложный замысел. При этом все 

сильнее становиться стремление ребенка играть вместе со сверстниками. 

В исследованиях Н.А.Коротковой, Н.Я.Михайленко подчеркивается: 

«Чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности и действовать 

согласованно, несмотря на своеобразие индивидуальных замыслов, 

необходимо овладение новым, более сложным способом построения игры – 

совместным сюжетосложением». Оно включает умение ребенка выстраивать 

новые последовательности событий, и при этом быть ориентированным на 

партнеров-сверстников: пояснять для них, какое событие он хотел бы 

развернуть в следующий момент игры, прислушиваться к мнению партнеров; 

умение комбинировать предложенные им самим и другими участниками 

события в общем сюжете в процессе игры. 

Сделать совместное сюжетосложение центром внимания детей можно в 

игре особого рода – игре-придумывании, протекающей в чисто словесном 

плане. Игра-придумывание позволяет взрослому, как партнеру детей, 

ненавязчиво и непринужденно стимулировать их к комбинированию и 

согласованию разнообразных сюжетных событий; причем придумывание, 

развертывание общего сюжета не замаскировано здесь для детей 

предметными и ролевыми действиями, открывается для них как бы в 

«чистом» виде. Конечно, для дошкольников такая игра доступна лишь как 

совместная деятельность со взрослым. В своей самостоятельной игре дети 
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вновь возвращаются к действиям с игрушками, к ролям, но освоенные 

умения придумывать новые сюжеты позволяют им более полно и 

согласованно реализовывать игровые замыслы. Совместную игру с детьми, 

по мнению Михайленко Н.Я., следует начинать не с придумывания 

совершенно новых сюжетов, а с частичного изменения – «расшатывания» 

уже известных;  постепенно взрослый переводит детей к все более сложным 

преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию 

нового. 

Наиболее удобными для такого постепенного «расшатывания» 

являются сюжеты известных детям волшебных сказок. Сказка по своей 

природе родственна игре: она погружает в атмосферу условности, вымысла, 

чрезвычайно  увлекает детей.  И, что очень важно, несмотря на разнообразие 

волшебных сказок, все они имеют общую сюжетную схему, включающую 

такую последовательность событий: 1) обнаруживается желание иметь 

какой-то объект (или его пропажа), вследствие чего герой сказки отсылается 

(или уходит сам) за ним; 2) герой встречается с «дарителем» (обладателем) 

волшебного средства и проходит предварительное испытание (на доброту, 

смекалку и т.д.); 3) герой получает от дарителя волшебное средство или 

волшебного помощника; 4) герой обнаруживает противника, в руках 

которого находится искомый объект и проходит основное испытание 

(сражается с противником или решает заданные им трудные задачи); 5) герой 

побеждает противника и получает искомый объект; 6) герой возвращается 

домой и получает заслуженную награду. 

Преобразовывать сказки достаточно легко: сохраняя общую 

смысловую канву событий, надо лишь изменять конкретные условия 

действий персонажей или изменять самих персонажей, выполняющих в 

сказке те или иные функции, и получится новая сказка. При преобразовании 

сказки можно использовать весь арсенал известных детям персонажей и 

сюжетов – сначала из других сказок, а затем и из реалистических историй, 

кинофильмов. Разумеется, приведенная общая схема волшебных сказок 

нужна воспитателю, чтобы развертывать игру-придумывание, знать как 

можно «расшатывать» знакомый сюжет, а не детям. Ни в коем случае нельзя 

специально объяснять им схему сюжета и требовать придумывания «по 

схеме». В таком случае игра превратится в учебную задачу и потеряет свою 

привлекательность как свободная и необязательная деятельность, как 

импровизация – сотворчество. 

Начинать преобразование известной сказки проще всего с изменения 

главного героя, его задачи. Воспитателю нужно «заготовить» для себя 

несколько вариантов начала новой сказки, однако, следует понимать, что в 

ходе игры дети будут вносить свои предложения, развертывать сюжет по-

своему, не так, как намеревался делать это педагог. Придуманная вместе 

сказка всегда будет отличаться от замысла каждого из партнеров. 

Воспитатель предлагает детям начало сказки: «Царю очень хотелось 

получить не Жар-птицу, а новогоднюю елку, украшенную игрушками. И он 

отправил ее искать… Кого же он отправил?» Если у детей сразу появляются 
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собственные инициативные предложения, следует их принять. Затем 

воспитатель предлагает ход второму участнику игры. В дальнейших таких 

играх взрослый стимулирует детей к внесению большего числа изменений в 

придумываемую сказку по сравнению с известной. Для этого целесообразно 

предлагать начало сказки, соединяя в нем сразу сказочные и реалистические 

элементы. Например: «Ивану-царевичу захотелось учиться в школе, и он 

отправился ее искать»; «У Емели была сестра,  и родители попросили его 

отвезти девочку в детский сад. Вдруг поднялась вьюга, и они заблудились» и 

т.п. Чем неожиданнее будут предложения воспитателя и детей, тем 

интереснее игра-придумывание; возникнут оживленные обсуждения – чье 

предложение лучше, подходит ли оно к уже рассказанному. 

В такой игре, кроме активизации воображения ребенка, возникает 

очень важный момент: он начинает понимать, что замыслы его партнеров 

могут сильно отличаться от его собственного; оказывается перед 

необходимостью объяснить свой замысел, изменить его в соответствии с 

предложениями других участников. Конечно, все это приходит не сразу, и 

тут важна роль взрослого. Он обращает внимание детей на смысловое 

несоответствие их отрывков друг другу. Воспитатель помогает детям 

избежать ссоры и перейти к содержательному обсуждению событий, если 

один из участников стремиться навязать свой замысел, отвергая предложения 

других. 

Игра-придумывание каждый раз должна занимать не более 10-15 

минут. Большое количество участников нецелесообразно, так как дети не 

могут долго ждать своей «очереди» высказаться, теряют нить сюжета, и в 

результате интерес к игре пропадает. Привлекательность игры-

придумывания для детей, появление у них радости сотворчества во многом 

зависит эмоционального поведения взрослого, его увлеченности, 

способности к импровизации, гибкому реагированию на любые предложения 

детей. 

По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные 

события, педагог может стимулировать детей к соединению творческого 

построения сюжета с ролевым взаимодействием. С этой целью взрослый 

включает детей в игру, где участникам предлагаются роли, принадлежащие 

разным смысловым сферам – разноконтекстные роли (Буратино и 

воспитатель, Баба-Яга и продавец). Чтобы не закрывать предметными 

действиями творческую работу по соединению этих ролей в общем сюжете, 

игру можно осуществлять в форме телефонных разговоров персонажей. 

Необходимость в объединении разноконтекстных ролей возникает у детей 

очень часто в игре со сверстниками, когда играть хочется вместе, а роли, 

привлекающие каждого из партнеров, - совсем разные. Полученный в игре со 

взрослым опыт придумывания многотемных сюжетов, событий, 

объединяющих разноконтекстные роли, помогает детям успешнее 

развертывать самостоятельную совместную игру. 

В дальнейшем воспитатель продолжает проводить с детьми 

совместную игру-придумывание, предлагая теперь придумывать не сказки, а 
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настоящие истории. Выбирая вместе с детьми содержание таких историй, 

педагог, прежде всего, опирается на детские интересы, но одновременно 

стимулирует участников к использованию тех знаний, которые они получают 

на занятиях, экскурсиях, из книг и кинофильмов. Важно учитывать, что такая  

игровая деятельность будет интересна и привлекательна для детей, если в 

начальном эпизоде лежит какое-то происшествие, вызывающее их 

эмоциональное отношение, требующее мобилизации сил персонажей 

(проявление находчивости, смекалке),  преодоления препятствий, лежащих 

на пути достижения их целей. Характер игры-придумывания воспитателя с 

детьми в ходе педагогической работы меняется в следующей 

последовательности: 1) совместное « вспоминание» (пересказ) известной 

сказки; 2) частичное преобразование известной сказки; 3) придумывание 

новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов; 4) 

развертывание нового сюжета с разноконтекстными ролями; 5) 

придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

Таким образом,  в результате систематического формирования игровых 

умений, самостоятельная сюжетная игра старших дошкольников значительно 

усложняется. Прежде всего, возникает установка на придумывание новой, 

интересной  игры. Сюжеты, развертываемые детьми, становятся 

разнообразнее и сложнее, приобретают многотемный характер. В них так 

переплетаются, комбинируются события и роли, относящиеся к самым 

разным смысловым сферам, что игра уже не укладывается в простое 

определение типа «Стройка», «Почта» и т.п.  Динамичное наращивание 

событий в процессе игры приводит к свертыванию многих действий с 

предметами, которые лишь обозначаются в речи; часто используется смена 

ролей при включении в сюжет новых персонажей. Учащаются моменты 

чисто речевого взаимодействия, когда дети только проговаривают очередные 

события. Игра развертывается в группах до 3-4 человек, причем возрастает 

инициатива всех участников; они меньше зависят от активности одного 

ребенка-лидера. Умение прислушаться к партнерам, соединить их замыслы 

со своими,  приводит к уменьшению конфликтов в игре. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
О.И.Расолько (БГПУ г. Минск) 

 

Объективный процесс интеллектуализации обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, который наблюдается в последние годы в 

системе дошкольного образования, наряду с положительным эффектом, 

оказал отрицательное влияние на развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Выход из этого положения - в более широком использовании в 

педагогическом процессе разных видов искусства, среди которых особое 

место занимает театр и театрализованная деятельность. 

Создается противоречие: с одной стороны, общепринятое значение 

театра в эмоциональном и творческом развитии ребенка, с другой стороны, 

дефицит театрального искусства в жизни детей. Преодоление этого 

противоречия возможно при обеспечении синтеза театрализованной 

деятельности: ознакомления с театром как видом искусства и организации 

собственной театрально-игровой деятельности детей. 

Каждый дошкольник обладает определенной творческой потенцией 

(Е.С.Громов, Л.А.Венгер, А.В.Запорожец, В.С.Мухина, Я.А.Пономарев и 

др.), но характер ее проявления зависит от правильно организованной 

педагогической среды. «В настоящей детской обстановке все - от занавеса и 

до развязки драмы - должно быть сделано руками и воображением самих 

детей, и тогда только драматическое творчество получит свое значение и всю 

свою силу в приложении к ребенку» [1 с. 7-9]. 

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки.  Кроме того, театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям, развивает 

эмоциональную сферу ребенка. 

В процессе знакомства с театром развивается познавательная культура 

ребенка: представления о различных видах театрального искусства, об 

особенностях изобразительного и музыкального искусства, сопутствующих 

сценическому действию. В процессе приобщения к театральной деятельности 

формируются умения творческого самовыражения, развивается способность 

к использованию приема импровизации, стремление к перевоплощению. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

Вместе с тем, ценность этой деятельности в ее импровизационной 

сущности, в удовольствии, которое ребенок испытывает от подготовки 

спектакля. 

Подготовленность старшего дошкольника к роли ребенка-актера в 

театрализованной игре может быть представлена следующими показателями: 

- способностью к эстетическому восприятию и оценке 
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художественного произведения, включающими умения вслушиваться о 

текст, улавливать интонации и особенности речевых оборотов; 

анализировать поступки героев и оценивать их; понимать идею 

произведения; представлять героя произведения; его переживания и 

конкретную обстановку, в которой развиваются события; 

- владением средствами сценической выразительности; мимикой, 

пантомимикой (жест, поза, походка), интонационной выразительностью речи 

и навыками кукловождеиия. Нельзя не отметить  то, что в театрализованной 

деятельности, кроме роли «ребенок-актер», старший дошкольник способен 

выступать и в других ролях: «ребенок-музыкант», «ребенок-художник», 

«ребенок-драматург», «ребенок-зритель» и т.д. В этом заключается 

многофункциональность театрализованной игры, дающая возможность 

каждому ребенку, исходя из своих склонностей и интересов, попробовать 

себя в разных ролях. Это создает благоприятные возможности для 

индивидуального развития  творческих способностей детей, использования 

личностно-ориентированного подхода к их воспитанию и обучению. 

Исходя из этого, можно выделить основные направления развития 

театрализованной игры в старшем дошкольном возрасте, которые состоят в 

постепенном переходе ребенка: 

• от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-

контаминации, в которой 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»; 

• от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как 

средству самовыражения личности и самореализации способностей. 

Диагностика показала, что почти все старшие дошкольники проявляют 

достаточно устойчивый интерес к театрализованной деятельности, однако 

взять на себя роль организатора или «первые роли» исполнения могут не все 

дети. Большая часть детей (40% детей в контрольной группе и 36% 

дошкольников в  экспериментальной группе) хотят выполнять «вторые 

роли». По нашему мнению это связано с тем, что современные дети, 

опекаемые собственными родителями, боятся или не готовы проявлять 

самостоятельность; а также особенностями взаимодействия воспитателей с 

этой группой детей. Авторитарный воспитатель жестко регламентирует 

детскую группу, и дети в ней всегда ждут указаний воспитателя - что им 

делать, редко проявляют инициативу. Даже в тех случаях, когда воспитатель 

предлагает детям воспроизвести образ какого-то героя, показать характер его 

общения, взаимодействия, дети, чаще всего, обращаются к воспитателю с 

вопросами «А что дальше?», «Покажите, как он делал», «Правильно я 

показываю?» и т.п.  
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С целью развития общего эмоционального отношения к театру, 

интереса и увлеченности, восприимчивости к театральному искусству и 

осознания основных его особенностей с детьми 5-6-летнего возраста были 

организованы беседы "Здравствуй, театр!", "Первый раз в театре", "Что такое 

театр?" и др. Для расширения и уточнения знаний о театре с детьми 

обсуждали вопросы: "Зачем люди создали театр?", "Что делают в театре?", 

"Кто играет в спектакле?", "Кто руководит артистами?", "Что помогает 

зрителю узнать, где происходит действие?", "Кто рисует декорации и шьет 

костюмы?" и др.  

Для включения детей в театрализованную деятельность, в группе был 

оборудован театральный центр, представленный разнообразным оснащением 

для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.).  Стены 

группы украсили красочными вязаными панно, выполненными руками 

педагогов по сюжетам любимых детских сказок, цикл картин «цирк 

«Шапито», цикл картин из соленого теста «Времена года», композиция 

объемных картинок из соленого теста по стихам А. Л. Барто. 
Особое внимание уделялось развитию актерских умений и навыков. Для 

снятия мышечного напряжения использовались следующие упражнения: 

«Поздоровайтесь друг с другом за обе руки поочерѐдно», «Найди взглядом своего 

товарища», «Не перепутайте движения»; игры: «Капуста», «Перестройся по 

росту». Для развития дикции  применялись скороговорки, игры «Подскажи 

словечко». Для обучения детей средствам речевой выразительности 

использовалась артикуляционная гимнастика: «Мама шинкует капусту», «Жало 

змеи», «Лошадка», «Чистим зубки», «Заводим мотоцикл». Для развития умений 

детей передавать характер и эмоциональное состояние героев, используя 

выразительные возможности речи, были разработаны игровые интонационные 

упражнения: «Скажи звук (а, у, о,), изображая зубную боль, неожиданный испуг, 

тихую радость и т.п.»; « Скажи фразу так, чтобы все узнали, что это говорит 

дедушка, мальчик, мужчина и т.п.»; «Скажи шепотом, чтобы тебя услышали в 

конце зала»; «Найди звук изображающий шум дождя»; «Будь дождем, ветром и 

т.д.». 

Для более яркого создания образа  и овладения средствами 

выразительности детям предлагались следующие игровые упражнения: « Пройти 

по камешкам через ручей от лица любого персонажа (сказки, рассказа, 

мультфильма) по их выбору» « От лица любого персонажа подкрасться к 

спящему зверю (зайцу, медведю, волку)», « Изобразить прогулку трѐх медведей, 

но так, чтобы все медведи вели себя и действовали по-разному». При выполнении 

этих упражнений детьми, мы следили за тем, чтобы дети сами подмечали 

различия в исполнении своих друзей и стремились находить свои движения, 

мимику. 

Особенно понравились детям упражнения для развития выразительной 

мимики: « Солѐный чай», « Ем лимон»,  «Сердитый дедушка», «Лампочка 

потухла и зажглась», « Грязная бумажка», «Тепло – холодно»,  « Рассердились на 
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драчуна»,  « Обиделись», « Мне грустно», «Показать, как кошка выпрашивает 

колбасу». 

Своеобразным переходным мостиком к развертыванию самостоятельной 

театрализованной деятельности детьми выступали импровизационные этюды, 

эпизоды, реплики, репризы, постановка мини-спектаклей. Распределив роли 

между собой, надев элементы костюмов, дети разыгрывали отдельные 

эпизоды знакомых сказок» например: встреча Лисы и Колобка, Машеньки и 

Медведя, и др. В дальнейшем импровизация стала основой разыгрывания 

различных ситуаций, а музыка стала сопровождать действия героев. 

Так, "актеры" просили "музыкантов" подобрать на детских музы-

кальных инструментах медленную, "тяжелую", громкую музыку для 

Медведя; веселую, легкую, подвижную для Колобка. 

У детей появилось желание увеличить количество персонажей, т.е. 

играть не отрывки из пьесы, а весь спектакль. Возник ряд вопросов: как 

лучше сыграть пьесу, как построить мизансцены, какие использовать 

декорации, какую подобрать музыку, костюмы и др. В постановке таких 

спектаклей воспитатель стал брать на себя роль режиссера, помощником был 

один из активных детей. Задача воспитателя заключалась не в том, чтобы 

просто перенести пьесу на сцену,  а в том, чтобы "вдохнуть" в нее жизнь, т.е. 

способствовать выражению отношения каждого участника к изображаемым 

событиям. Работу над спектаклем "Лиса, заяц и петух" (русская народная 

сказка) разделили на три репетиционных периода, как это делают актеры в 

настоящем театре: "застольный", "в выгородке", на сцене.  

Впоследствии стало хорошей традицией проведение совместных 

спектаклей с участием детей и сотрудников, часто привлекались родители 

воспитанников. Проводились выступления детей группы перед малышами. 

Наблюдения за дошкольниками показали, что дети получают огромное 

удовольствие от участия в таких мероприятиях. В процессе творческой 

деятельности преодолевалась боязнь детей ошибиться, сделать «не так, как 

надо», что имеет существенное значение для развития смелости, свободы 

детского восприятия и мышления,  когда каждому дается возможность 

почувствовать себя умным, догадливым, сообразительным. 

Детям очень понравилась новая форма организации развлечений - 

театральные пятницы «без репетиций». Каждую пятницу детей в группе 

встречали сказочные герои и на протяжении всего дня играли с детьми. 

Наличие  актерских умений у всех детей определило возможность 

построения коллективной игры, в которой нет "главных" и "второстепен-

ных", где  каждый выполняет определенную роль, без которой театра-

лизованная деятельность распадается. Это позволило разрушить зависимость 

доли участия в сценическом действе от спонтанного таланта ребенка, его 

эмоциональности и характерных особенностей. У детей появились умения 

воплощаться в образ. Делать его легко узнаваемым с помощью поз, жестов, 

пантомимики. Чтобы воспроизвести тот или иной образ, дети не 

ограничивались нахождением только одного, наиболее яркого движения, 

жеста, мимического выражения, который делал бы образ легко узнаваемым, а 
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использовали комплекс средств образной выразительности. 
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