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С самого юного возраста театр рождается в каждом ребенке еще 

неосознанно: когда мальчишки играют в войнушку, а девочки рассаживают 

кукол и ведут с ними разговоры, разве это не спектакль? Не маленький ли это 

домашний театр, где у каждого своя роль? Детство – это период активного 

формирования личности, это возраст доброты, наивности.  

Театр-это игра, игра чувств и вдохновения. Именно в таком возрасте 

эти качества свежи, чисты и чрезвычайно активны.  

Дети школьного возраста очень быстро развиваются во всех 

отношениях и для того чтобы их воображение развивалось, а личность 

становилась творческой очень хорошо проводить театральные игры. Во время 

театральных действий всегда происходит поучительное действие, которое 

несет определенный смысл.  

Благодаря таким играм и упражнениям возможно еще и физическое 

развитие. Написано очень много книг на эту тему и, в первую очередь все 

говорят о том, что ребенку просто необходимо участвовать в театральных 

играх.  

Во время игры ребенок входит в образ героя, тем самым приобретая 

уверенность и, возможно, самообладание. В основном такие игры рассчитаны 

для детей 7-12 лет, но это не ограничение. Принимать участие в таких 

развлечениях могут как дети старшего, так и младшего возраста, в 

зависимости от обстоятельств....  

Придя в театральный класс, ребята испытывают большие затруднения в 

общении:  

✓ они стесняются друг друга,  

✓ боятся выходить на сцену,  

✓ не могут говорить громко и четко.  

В связи с этим первоначальными задачами для меня являются: 

✓  определение и развитие творческих способностей и личностных 

качеств каждого ребенка; 

✓ - формирование  познавательного внимания; 

✓ - создание творческого коллектива; 

Продуктивней все это делать через игру. Играя, ребенок раскрывается, 

раскрепощается, становится свободным, веселым снимаются комплексы. 

Именно театральное искусство максимально приближено к ролевым 

детским играм. Входя в роль персонажа, ребенок осваивает окружающую 

действительность. 

В программе обучения на театральном отделении основополагающими 
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предметами являются: 

✓ основы актерского мастерства; 

✓ сценическая речь; 

✓ сценическое движение; 

✓ грим; 

✓ беседы об искусстве.  

Для каждог из этих предметов уже сложился комплекс разнообразных 

игр, которые направлены на развитие психических процессов, таких как 

внимание, воображение, память и речь. Такие игры помогают реализовать 

личностные способности ребенка, его самовыражение и развитие творческих 

начал.... 

Весь творческий процесс состоит из нескольких блоков, которые 

включают в себя разносторонние занятия. 

Так, например, разминка необходима для того, чтобы ребенок смог 

овладеть различными пластическими навыками и используют в этом блоке 

спортивный инвентарь, такой как мячи и скакалки. 

Во время игр на расслабление, на развитие памяти, используют 

альбомы для рисования, цветные карандаши, а в дополнение успокаивающую 

музыку. Такие занятия необходимы ребенку для того, чтобы он научился 

управлять своими эмоциями и формировать собственные чувства. 

Театральные игры формируют интерес к окружающему, улучшают 

показатели психических процессов. А также игры и упражнения 

положительно влияют не только на подсознание ребенка, но и на его 

физическую активность и общение со своими сверстниками. Если ребенок 

замкнут и мало общается с другими людьми, то благодаря таким занятиям, он 

станет более раскованным и раскрепощенным. 

Во время таких занятий ученик самостоятельно выстраивает 

собственное поведение в соответствии со сложившейся ситуацией. Благодаря 

играм ребенок сможет в дальнейшем комфортно чувствовать себя как в 

«одиночку», так и в «бурном коллективе». А лидерские качества будут 

способствовать карьерному росту уже в более сознательном возрасте. 

Но театральные игры направлены не только на развитие 

эмоциональных и психических направлений. Такие занятия дают и так 

сказать «мышечную свободу». Это поможет ребенку контролировать свой 

вес, овладеть телом и поспособствует гибкости и маневренности. 

Стоит заметить, что занятия по театральному мастерству отличаются в 

зависимости от возвратной категории детей. Так для младшей группы 6-9 лет 

все проводится в игровой форме. 

Для детей постарше (от 9 до 12 лет) все также происходит в игровой 

форме, но уже на более серьезном уровне с учетом эмоционального фона 

ребенка. 

В любом случае занятия театральными играми детям идет на пользу. В 

независимости станут они в дальнейшем актерами и будут ли выступать в 

театре, но, по крайней мере, они научатся общаться с окружающим миром без 

стеснений. 
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Приведу ряд некоторых игр, которые я использую. 

«Приветствие» 

Задание: 

По одному зайти в аудиторию к сидящей группе и представиться 

(произнести своё имя) в придуманном образе 

Игра, развивающая внимание:  

«Шпион» 

Задание: запомнить порядок, кто, где сидит? (кто-то из детей выходит 

за дверь, я в это время пересаживаю одного, двух, иногда всех.).  

Для развития фантазии и умения работать коллективно предлагаю 

упражнения:  

«Фотография» или как я еще называю «остановись мгновение» (дети 

играют в пятнашки, по команде замри, каждый придумывает, что он мог бы 

сделать в данном положении тела: насчет 5 все начинают действия, 

оправдывая позу) 

Упражнение на воображение.  

Например, 

если табуретка была бы раскаленной печкой, собачей конурой; 

если бы стулья были бы колючим кустарником. 

Требования к упражнению: вижу, как дано, отношусь, как задано.  

В этом упражнении можно оправдывать предметы (карандаш -чем он 

может быть? - червяком, градусником, дирижерской палочкой, микрофоном). 

Таких игр и упражнений очень много.  

Особое внимание уделяю сценической речи.  

Часто встречающийся недостаток речи «проглатывание» или 

«съедание» конца слова, невнятность, нечеткость речи. Как правило все это 

происходит от неумения правильно распределять свой выдох. Для этого 

придумана игра «Любимое слово». Суть её заключается в том, что ребенок 

выбирает из своего словарного запаса, слово, которое ему «нравится больше 

всего». При чтении заданного текста и работы над ним, на начальном этапе 

он проговаривает это слово в нужные моменты (задуманные паузы). В 

дальнейшем это «любимое слово» ребенок произносит «про себя». Таким 

образом «темповая речь» произносится в нормальном ритме, с правильной 

расстановкой дыхания. 

Причины невнятной речи: неподвижные, вялые губы, плохо раскрытый 

рот. Чтобы избавится от этих недостатков, я выполняю с детьми такие 

упражнения для губ, как артикуляционная гимнастика 

Хороший результат в сценической речи дает использование 

чистоговорок и скороговорок. 

чистоговорки - это те же скороговорки, но внимание в них обращается 

не на скорость произнесения, а на чистоту проговаривания. например, 

Стеша спешила, рубашку шила да поспешила - рукав не пришила.  

и скороговорка:  

Стеша спешила, рубашку шила да поспешила - рукав не пришила.  

Использую логическое обыгрывание скороговорок. 
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Задание:  

сказать скороговорку, допустим, такую 

Проворонила ворона вороненка 

Требование к упражнению: 

сказать с упреком 

с радостью 

с огорчением 

с насмешкой 

по секрету. 

Вариант использования скороговорок и чистоговорок в игровой манере: 

в начале занятия и по окончанию его здороваться и прощаться текстами 

скороговорок. 

Игра: 

«Характерность» 

Готовлю две стопки карточек. На карточках их одной стопки написаны 

действия  

копать яму; 

читать книжку; 

колоть дрова; 

В другой стопке как это нужно делать: 

грустно; 

рассеяно; 

лениво; 

радостно; 

энергично. 

Ребенок вытягивает две карточки и показывает то, что на них написано, 

остальные угадывают. 

«Театр – экспромт». 

Но наибольшую радость у детей вызывает игра «Театр – экспромт». 

Суть игры заключается в том, что за основу (так называемый сценарий) 

берется любой отрывок из литературного произведения и тут же, 

«распределив роли» разыгрывается «спектакль». Руководитель читает текст, а 

участники, в свих образах, демонстрируют его. 

«Долгожданный снег» 

театр – экспромт 

Действующие лица: 

Мышонок 

Снег 

Окно 

Дом 

Деревья 

Хомяк 

Суслик 

Снеговик 

Снежная баба 
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Мышонок проснулся рано утром, зевнул, натянул штанишки и 

подбежал к Окну. Он ждал, когда пойдет Снег, и внимательно всматривался 

в Окно. Вдруг Мышонок подпрыгнул и заулыбался. Он увидел, что идет 

Снег.  

Сначала Снег шел медленно, затем все быстрее и быстрее. Снег был 

легким, пушистым и игривым. Он кружился, летал, падал на Дом, на 

Деревья, ласково урывая их озябшие ветви. Мышонок выбежал на улицу и 

запищал от радости.  

Тут же прибежали Хомяк и Суслик. Все впервые видели Снег. Друзья 

трогали Снег лапками, нюхали его, шевеля своими носиками. Снег им очень 

понравился.  

Затем они стали играть Снегом, перекидывая его друг другу. 

Мышонок – Суслику, Суслик – Хомяку. Снег стремительно летат от одного 

к другому.  

Но вот Снег полетел в Окно, медленно сполз по нему и упал.  

Мышонок собрал Снег в кучку и стал лепить Снеговика. Хомяк и 

Суслик охотно помогали вылепить ручки и ножки. Красивый и важный 

получился Снеговик.  

«Нужно слепить ему подружку!» - подумали друзья и принялись лепить 

Снежную Бабу. Они установили её рядом со Снеговиком перед Домом 

Мышонка.  

Деревья, укутанные Снегом, раскачивали своими ветвями, стараясь 

задеть Снежную Бабу. Мышонок с друзьями стали водить хоровод вокруг 

Снеговика и его подружки. Все были рады долгожданному Снегу и 

любовались им.  

А Снег все шёл и шёл. 

В заключении 

Главное, чтобы ребенок не чувствовал, что его обучают, а был занят 

интересной для него игрой, где создаются ситуации, требующие 

самостоятельного решения. 

И также важно, чтобы наравне с детьми увлечен был и сам педагог. Вот 

этот обоюдный интерес и увлеченность помогут создать творческую 

атмосферу совместной деятельности с детьми, помогут раскрыть 

собственные возможности и способности, увидеть и услышать все 

разнообразие красок и звуков, которые нас окружают. 

Самое главное – это желание играть и немного фантазии, и тогда все 

что вас окружает – мебель, посуда, камешки, листья, может превратиться в 

какие угодно сказочные элементы. 

«Трудное должно стать привычным, привычное – лёгким, а легкое – 

приятным» К.С. Станиславский 


