
 
Консультация для родителей 

«Растим артистов» 

 

Воспитание театром - это воспитание средствами театрального искусства, 

посвящение в тайны театра как вида художественного творчества, 

начинающееся знакомством с разнообразными элементами.  

Театр учит, прежде всего, владеть собой: своим телом, мыслями, 

чувствами, настроением. Не подавлять их, и не вытеснять, но напротив, - 

выводить на свет прожекторов, чтобы подарить их миру, обсудить, сделать 

предметом искусства, маленький человек начинает понимать, что он не одинок: 

отныне он принят в дружественную компанию единомышленников, которые 

живут не бытовыми ценностями, но чем-то гораздо более важным и 

удивительным! 

Игра - один из главных элементов театрального искусства, и одна из ее 

форм - театрализованные игры. 

Театрализованные игры разыгрываются по заранее подготовленному 

сценарию, в основе которого содержание стихотворения, рассказа, сказки. 

Сказка, с впечатляющим смешением героического и комедийного, романтики, 

сатиры и фантазии - важное составляющее, без которой трудно представить 

детский репертуар. В сказке образы героев очерчены наиболее ярко, они 

привлекают детей динамичностью и ясной мотивированностью поступков, 

действия четко сменяют одно другое, и дошкольники охотно воспроизводят их. 

Легко драматизируются любимые детьми сказки "Репка", "Колобок", "Теремок", 

"Три медведя" и другие. Особенно интересны сказки, где действующие лица - 

звери. Роли зверей служат прекрасным поводом для освобождения, 

раскрепощения мышц. Нам легче представить себя зайкой, собачкой и т.д. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром 

через образы, краски, звуки. Участвуя в играх - драматизациях, ребенок как бы 

входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. 

Игра - драматизация оказывает большое влияние на речь ребенка. 

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства, 

использует различные интонации, соответствующие характеру героев и их 

поступкам, старается говорить четко, чтобы его все поняли. 

Как развивать и воспитывать детей в игре? 

Для этого, прежде всего, необходима правильная организация театрализованных 

игр. Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных 

для игр, определяются требованиями программы воспитания для каждой 

возрастной группы детского сада.  



Самостоятельность детской игры в большой мере зависит от того, знают 

ли они содержание сказки, сценария. Авторский текст очень важно сохранить 

полностью на стадии прослушивания его детьми. Ни в коем случае не искажайте 

его. Но учить текст с ребятами до начала игры не стоит. Такая подготовка 

отняла бы время, предназначенное для других, не менее важных дел и занятий. К 

тому же в результате получится спектакль, а не игра.  

Известная и, в общем-то, вполне оправданная рекомендация - чтение 

произведения до начала игры - требует обсуждения и уточнения. Прочитанное 

становится понятным, если оно достаточно хорошо иллюстрировано. С этой 

целью лучше всего показывать "живые" картинки на столе, а можно 

использовать и театр игрушек или кукол бибабо. Так одновременно создаются 

зрительные образы, демонстрируются способы их эмоциональной 

выразительности и игры. 

В начале взрослому-ведущему лучше самому читать текст, привлекая 

детей к проговариванию его отдельных фрагментов. В повторных играх 

активность ребят увеличивается по мере того, как они овладевают содержанием 

текста. Никогда не требуйте его буквального воспроизведения. Если 

необходимо, непринужденно поправьте ребенка и, не задерживаясь, играйте 

дальше. Читая стихотворные тексты, подключайте по возможности детей к игре. 

Пусть они активно участвуют в диалоге с вами, подыгрывают основной 

сюжетной линии, имитируют движения, голоса, интонации персонажей игры. 

Можно записать их на магнитную ленту. Магнитофонная запись позволяет 

сохранить средства художественной выразительности текста, образные 

выражения автора. Но не полагайтесь полностью на запись. Сколько сможете, 

учите тексты сами. Ведь чтение произведения должно сочетаться с мимикой.  

Каждому ребенку хочется сыграть роль. Но как это сделать, чтобы 

испытать удовлетворение самому и получить одобрение сверстников, почти 

никто не знает. Маловыразительные интонации, однообразные движения 

порождают неудовлетворенность собой, приводят к разочарованию, потере 

интереса к игре. 

Прежде чем учить детей средствам выразительности, проверьте, готовы ли 

вы сами к этому. Например, с каким количеством разных интонаций вы можете 

сказать столь привычные всем слова "здравствуйте", "помогите", "возьмите", 

"послушайте" и др.? Попробуйте несколько раз изменить смысл фразы путем 

перестановки логического ударения (каждый раз на ином ее слове): "Вот моя 

кукла", "Дай мне мяч". Ну а читать сказку, изменяя голос в зависимости от 

персонажа, скажем, говоря то за Красную Шапочку, то за волка, вы, безусловно, 

умеете. Сможете убедительно выразить испуг, сострадание, жалобу, просьбу и 

во время чтения стихотворения К. Чуковского "Доктор Айболит" или любого 

другого.  

Итак, ваша речь в повседневном общении, чтение, декламация, 

театрализованные игры, которые вы вначале ведете сами, служат первыми 

образцами для подражания. 

Желающих высказываться и слушать, как правило, немало. Усложните 

упражнение - пусть по очереди попросятся в домик несколько мышек. Кто 



жалобнее скажет? А потом они же - за волка. Кто похож больше? Остальные, 

конечно, сгорают от нетерпения, желая выступить. Позвольте это сделать всем. 

Но прежде объявите конкурс - кто лучше? Победителю - аплодисменты. 

В следующий раз предложите воспитанникам разыграть диалог двух 

персонажей: проговаривать слова и действовать за каждого. Это упражнение в 

интонировании диалога. Примером могут служить просьбы зверей пустить их в 

рукавичку и ответы тех, кто поселился в ней. 

Дети хорошо чувствуют и повторяют интонации, построенные на 

контрастах. Например, как обращаются к месяцам падчерица и мачехина дочка; 

как разговаривают три медведя. Упражнение можно провести так. Назовите 

сказку. А дети пусть угадывают, за какую девочку или за какого медведя вы 

говорили. Далее они сами с помощью интонации загадывают друг другу 

подобные загадки. 

В кругу детей посадите перед собой ребенка, дайте ему в руки персонаж, 

себе возьмите другой. Ведите диалог, вовлекая в него своего партнера, так, 

чтобы вызвать у него интонации удивления, возражения, радостного изумления 

и др. Например, возьмите себе кубик, ребенку дайте мячик. 

Взрослый                                                  Ребенок 

- Что у тебя? - Мячик. 

- Да нет, посмотри внимательно. - Вижу: мячик. 

- Нет, не мячик, а кубик. - Кубик? 

- Да, кубик, кубик! - Нет, не кубик, не кубик! 

- В самом деле? А что же? - Мячик, мячик... 

- Неужели мячик? 

Поменяйте игрушки на сказочные персонажи и пригласите других детей 

поспорить. Подобные упражнения развивают и пантомимические средства 

выразительности. Например, можно спросить детей: "Кто прошел по тропинке 

(по мостику)?" Предложите им выбрать персонаж (волк, лиса, заяц, мышонок). 

Не называя его, надо загадать о нем загадку путем имитации его движений. Дети 

угадывают, кто же прошел по тропинке. Или другое упражнение: все желающие 

выбирают роль любого  известного персонажа, но держат свой замысел в 

секрете. Они изображают его в разных заданиях, которые вы придумаете, 

скажем, продемонстрировать прогулку, поиск пищи, встречу гостей, просьбу 

пустить в дом, бег на соревновании, умение незаметно подкрасться, ловлю 

птичек, букашек. 

Передать характер персонажа помогает музыка. Например, можно 

мелодией побуждать детей к имитации движений различных персонажей. 

Например, после слушания песни "Петушок"  изобразить, как поет петушок, 

когда он заболел и когда выздоровел. 

Ребенок, ритмично ударяя в бубен, показывает, как идет медведь, прыгают 

зайцы. Другие дети угадывают, какие движения соответствуют движениям 

медведя и зайцев. Вместе с музыкальным сопровождением можно имитировать 

движения резвящейся или усталой лошадки. 

А вот музыкальные загадки: "Покажи, как прыгает зайка"; "Покажи, как 

неслышно, мягко двигается кошка", "Покажи, как ходит петушок". 



Пока дети будут выполнять задание, вы вместе с остальными ребятами 

внимательно смотрите и отмечаете особенности игры каждого "актера", 

привлекаете ребят к поискам собственных способов показа. В дальнейшем 

обязательно включайте такого рода фрагменты в театрализованные игры, чтобы 

найти им практическое применение. Каждая игра требует своих средств 

выразительности и творческих находок. И тогда вы вырастите настоящих 

артистов! 

 

 


