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Театрализованная деятельность детей
  Игра  -  наиболее  доступный  ребенку  и  интересный  для  него  способ
переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций.
   В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие:  дети
знакомятся  с  чувствами,  настроениями  героев,  осваивают  способы  их
внешнего  выражения,  осознают  причины того  или  иного  настроя.  Велико
значение  театрализованной  игры  и  для  речевого  развития
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи).
Наконец,  театрализованная  игра  является  средством  самовыражения  и
самореализации ребенка.
    Видами драматизации являются 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  (или
нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. В режиссерской игре
"артистами"  являются  игрушки  или  их  заместители,  а  ребенок,  организуя
деятельность  как  "сценарист  и  режиссер"  управляет  "артистами".
"Озвучивая"  героев и комментируя сюжет,  он использует разные средства
вербальной выразительности. 

 

   Сказки для театрализованной деятельности:  

Курочка – Ряба

Теремок

Маша и Медведь

Колобок

Подарите детям ритм

    Все дети обожают шумные игры, поэтому не отучайте малыша шуметь, а
направьте его энергию в творческое русло. Попробуйте создать маленький
оркестр. Конечно, вам понадобятся инструменты. Сделайте их сами.
    Гитара  из обувной коробки. Возьмите прямоугольную коробку, в центре
крышки  вырежьте  круглое  отверстие.  Крышку  приклейте  к  основанию.
Возьмите десяток резиночек и натяните их поперёк отверстия. Для лучшего
звучания подложите под резиночки прямо у отверстия небольшой кусочек
картона – так, чтобы струны были слегка приподняты над коробкой. И не
забудьте разрисовать коробку. Играть на ней можно не только руками, но и с
помощью обычной ложки.
   Маракасы.  Для этих музыкальных инструментов нужны жестяные баночки
из-под лимонада, небольшие пластиковые бутылки, а также горох, фасоль,



гречка, мелкие пуговицы, бисер. Заполните ёмкости содержимым, бутылки
закройте  крышками,  а  отверстия  в  баночках  заклейте  скотчем.  Звук
маракасов  получится  разным  в  зависимости  от  того,  что  туда  насыпал
малыш.
   Ксилофон. Возьмите вешалку с плечиками, рыболовную леску или тонкие
нейлоновые нитки.  Ещё понадобятся  болты.  Винтики,  десертные ложечки,
ключи – словом, всё что есть под рукой из металла. Теперь привяжите леску
к  металлическим  предметам  и  подвесьте  их  к  вешалке.  Для  игры  на
ксилофоне понадобится столовая ложка.
   Орган «Буль-буль».  Приготовьте литровую стеклянную банку, налейте её
до половины водой. Теперь возьмите соломинку для коктейля (с большим
сечением) – инструмент готов. По сигналу дирижёра малыш будет булькать в
такт.
    Барабан. У вас на кухне завалялась старая кастрюля? Вроде и не нужна, а
выбросить жаль? Подарите её крохе, и он превратит её в барабан с помощью
старой клеёнки и скотча.


