Консультация для педагогов
"Театрализованная деятельность в процессе музыкального развития
детей дошкольного возраста"
Музыкальное воспитание является синтезом различных видов
деятельности. Процесс музыкального воспитания включает в себя все виды
музыкальной деятельности и в том числе театрализацию. В занятиях музыкой
театрализация должна занимать весомое место, так как наряду с другими
видами деятельности театрализация оказывает большое влияние на развитие
у ребенка музыкальных творческих способностей, образного мышления.
В процессе театрализованных игр происходит интегрированное
воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике
движения, пению, игре на музыкальных инструментах. Создается творческая
атмосфера, которая помогает раскрыться каждому ребенку как личности,
применять собственные возможности и способности. В процессе создания
театрализованных представлений на основе музыкальных произведений для
ребенка открывается еще одна сторона искусства, еще один способ
самовыражения, с помощью которого он может стать непосредственным
творцом.
Элементы театрализации могут быть использованы как при проведении
развлекательных мероприятий и праздников, так и на основных занятиях,
начиная с младшей группы. В процессе музыкального воспитания детей
постепенно усложняются упражнения, выполняемые ребенком, и вместе с
тем возрастает и его самореализация в творческой сфере.
Театрализованные
представления,
обыгрывание
музыкальных
произведений занимают немаловажное место в целостном музыкальном
воспитании ребенка. Театрализация позволяет ребенку любого возраста и
пола открыть для себя возможность «играть» и обучаться одновременно.
Подобный вид деятельности доступен всем и оказывает благоприятное
воздействие на творческое развитие дошкольника, его открытость,
раскрепощѐнность,
позволяет
избавить
ребенка
от
ненужной
стеснительности и комплексов.
Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки,
которые дают «на редкость яркий, широкий, многозначный образ мира».
Участвуя в драматизации, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в
него, живет его жизнью. Это, пожалуй, наиболее сложное в выполнении
действие, т.к. оно не опирается ни на какой овеществленный образец.
Музыкальный
компонент
театральных
занятий
расширяет
развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект
эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение
ребѐнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется
закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. В этом случае у детей
увеличивается количество и объѐм сенсорно-перцептивных анализаторов
(зрительных, слуховых, двигательных).
Восприятие музыкального искусства невозможно без субъективного и

творческого принятия музыкального образа. Известно, что основой
музыкального образа является звучащий образ реального мира. Поэтому для
музыкального развития ребенка важно наличие богатого чувственного опыта,
в основе которого лежит система сенсорных эталонов (высота, длительность,
сила, тембр звучания), реально представленных в звучащих образах
окружающего мира (например, дятел стучит, дверь скрипит, ручей журчит и
т. д.).
Вместе с тем, процесс музыкальной деятельности строится в основном
на искусственно созданных образах, которым нет звуковой и ритмической
аналогии в окружающей действительности (куклы поют, зайцы пляшут и
т.д.), все это может быть обыграно при помощи театрализации.
Театральная деятельность детей включает в себя несколько разделов:
основы кукловождения, актерское мастерство, игровое творчество,
имитирование на музыкальных инструментах, песенное и танцевальное
творчество детей, проведение праздников и развлечений.
Важным этапом театральной деятельности является работа над
актерским мастерством детей. В качестве примера можно предложить
ребенку показать образ вкусной конфеты, трусливого зайчика и тд.
Театрализованная деятельность оставляет большой простор для
творчества самого ребенка, позволяет ему самому придумывать то или иное
озвучивание действий, самому подбирать музыкальные инструменты для
исполнения, образ своего героя. По желанию дети должны иметь
возможность самим выбирать себе роли, без какого-либо принуждения.
Театрализованная деятельность способствует психическому и
физическому развитию ребенка, позволяет в рамках театральной игры узнать
о нормах, правилах и традициях общества, в котором он живет.
Таким образом, театрализованная деятельность, в процессе музыкального
воспитания детей исполняет социализирующую функцию и тем самым дает
толчок к развитию музыкальных творческих способностей ребенка.

