
Педагогическое руководство игрой-
инсценировкой  
детей с ОПФР  



Театральная игра-инсценировка 

Задачи: 

 

 нейтрализация отрицательных мотивов; 

 воспитание положительной мотивации учения; 

 формирование уверенности в своих 
возможностях; 

 целенаправленное формирование высших 
психических функций и, прежде всего, речи; 

 развитие разнообразных форм коммуникации; 

 развитие эмоциональной сферы. 



Театральная игра-инсценировка 
Театрализованная деятельность, как модель 
жизненных ситуаций, как "проба" ощутить себя в 
той или иной среде, создает благоприятные условия: 

 

 для развития эмоциональной сферы (знакомство с 
чувствами, настроениями героев, освоение способов 
их внешнего выражения, осознание причин того или 
иного настроя);  

 для речевого развития (совершенствование 
диалогической и монологической речи, освоение 
способов выразительности речи, правильного 
звукопроизношения);  

 для самовыражения и самореализации.  



Театральная игра-инсценировка 

Особенности театрализованного занятия: 
 занятия проводятся в форме тренинга; 
 в специальном помещении с ковровым покрытием; 
 дополнительно вводятся упражнения на развитие:  
– согласованности действий; 
– расслабление и напряжение мышц; 
– освоение пространства; 
– создание образа с помощью выразительных 
пластических движений; 
– навыков действий с воображаемыми предметами; 
– импровизации. 
 действия героев и особенности их поведения в 

контексте произведения сначала обсуждаются, затем 
демонстрируются; 

 предоставляются равные возможности для участия в 
инсценировке; 

 коллективное участие в совместном действии. 



Театральная игра-инсценировка 
 
Формы организации театрализованной 
деятельности 
 
1. Совместная театрализованная деятельность 
взрослых и детей, музей кукол, театральное занятие, 
театрализованная игра на праздниках и 
развлечениях. 
2. Самостоятельная театрально-художественная 
деятельность, театрализованные игры в 
повседневной жизни. 
3. Мини-игры на других занятиях, театрализованные 
игры-спектакли, посещение детьми театров 
совместно с родителями, мини-сценки с куклами в 
ходе изучения регионального компонента с детьми, 
привлечение главной куклы — Петрушки в решение 
познавательных задач. 



Театральная игра-инсценировка 
 Инсценировка в театральном деле — 

переработка недраматического произведения 
для театра, а также телевизионного спектакля 
или радиопостановки; пьеса, созданная на 
основе литературного произведения, не 
являющегося драмой (романа, повести и т. д.) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)


Театральная игра-инсценировка 
 

План работы над сказкой (по Е.А. Антипиной): 

 
 чтение сказки, показ музыкальных номеров, беседа по 

содержанию; 
 обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки; 

чтение по ролям; 
 работа с ведущим ребенком; знакомство со вступлением; 
 работа с артистами: выразительное чтение, игровые 

движения, мимика, знакомство с рисунком танцев; 
 индивидуальная работа по ролям с фонограммой, 

разучивание танцев, закрепление; 
 работа над танцами, с фонограммой; 
 объединенная репетиция для всех участников 

спектакля;  
 закрепление; 
 генеральная репетиция; 
 премьера. 



Театральная игра-инсценировка 

Основные этапы работы над спектаклем  
(Э.Г. Чурилова): 

1. Выбор инсценировки и обсуждение ее с детьми. 
2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 
3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов. 
4. Поиски музыкально-пластического решения 
отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть 
необходимость). Создание совместно с детьми эскизов 
декораций и костюмов. 
5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. 
Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов 
поведения отдельных персонажей. 
 



Театральная игра-инсценировка 

Основные этапы работы над спектаклем  
(Э.Г. Чурилова): 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью 
поведения в сценических условиях. 
7. Репетиции отдельных картин в разных составах с 
деталями декораций и реквизита, музыкальным 
оформлением. 
8. Репетиция всей пьесы с элементами костюмов, реквизита 
и декораций. Уточнение темпоритма спектакля. 
Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. 
9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 
10. Повторные показы спектакля. Подготовка выставки 
рисунков детей по спектаклю, стенда или альбома с 
фотографиями. 
 



Театральная игра-инсценировка 
Правила подготовки к инсценировке:  

 не перегружать детей; 

 не позволять одним детям вмешиваться в 
действия других; 

 предоставлять всем детям возможность 
попробовать себя в разных ролях, не распределяя 
их среди наиболее способных. 



Театральная игра-инсценировка 

Педагогические требования: 

 Первая встреча детей с инсценировкой должна 
быть эмоционально насыщена с целью 
пробудить интерес к предстоящей работе.  

 



Театральная игра-инсценировка 
Педагогические требования: 
 во время занятий: внимательно выслушивать 

ответы и предложения детей;  
 если они не отвечают, не требовать 

объяснений, переходить к действиям с 
персонажем;  

 при знакомстве детей с героями 
произведений выделять время на то, чтобы 
они могли подействовать или поговорить с 
ними;  

 спросить, у кого получилось похоже и почему, 
а не у кого лучше;  

 в заключение различными способами 
вызывать у детей радость. 



Театральная игра-инсценировка 
Цель педагогического руководства –
способствовать формированию в детях творческого 
начала 

 

• Педагогу необходимо владеть обладать основами 
актерского мастерства и навыками режиссуры 

•  Главное условие — эмоциональное отношение 
взрослого ко всему происходящему, искренность 
и неподдельность чувств.  

• Интонация голоса педагога — образец для 
подражания. 

• Педагог должен быть предельно тактичен.  



Театральная игра-инсценировка 
Педагогические ситуации, разрешаемые с помощью 
театрализованной деятельности: 

 
 «Погружение в сказку» при помощи «волшебных» форм 

выражения. 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. 

 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, позволяющее видеть себя в различные 
моменты театрализованной игры. 



Театральная игра-инсценировка 
Педагогические ситуации, разрешаемые с помощью 
театрализованной деятельности: 
 

 Проигрывание отрывков из сказки, передающих 
различные черты характера, с параллельным объяснением 
или разъяснением педагогом и детьми нравственных 
качеств и мотивов действий персонажей. 

 Режиссерская игра (со строительным и дидактическим 
материалом). 

 Рисование, раскрашивание наиболее ярких и 
эмоциональных событий из сказок с речевым 
комментированием и объяснением личностного смысла 
изображаемых событий. 

 Словесные, настольные и подвижные игры, направленные 
на усвоение нравственных правил, постановку задач в 
свободной деятельности детей после занятия. 
 


