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Коммуникативные навыки развиваются у человека в дошкольном
возрасте. Следовательно, развивать их надо еще в детстве, когда ребенок
наиболее пластичен, способен все впитывать в себя. Большую роль в этом,
играют технологии театрально - игровой деятельности.
Работа по развитию коммуникативных навыков осуществлялась
поэтапно. На первом этапе в младшей группе прообразом театрализованных
игр являются игры с ролью. Малыши, действуя в соответствии с ролью,
полнее используют свои возможности и значительно легче справляются со
многими задачами. Действуя от имени осторожных воробушков, смелых
мышек или дружных гусей, они учатся, причем незаметно для себя. Кроме
того, игры с ролью активизируют и развивают воображение детей, готовят их
к самостоятельной творческой игре. С этой целью проводили игры «Наседка
и цыплята», «Медведица и медвежата», «Зайчиха и зайчата», а на занятиях
разыгрывать небольшие сценки из детского быта, организовывать игры по
литературным произведениям: «Игрушки» А. Барто, «Котик и козлик» В.
Жуковского.
На втором этапе в средней группе можно уже учить детей сочетать в
роли движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех действующих
лиц. Возможно использование обучающих упражнений, например
«Представь себя маленьким зайчиком и расскажи о себе». С группой
наиболее активных детей целесообразно драматизировать простейшие
сказки, используя настольный театр (сказка «Колобок»).
Приведем примеры педагогических ситуаций, разрешаемых с помощью
театральной деятельности:
1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки.
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.
2. 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, которое позволяет видеть себя в различные моменты
театрализованной игры и с успехом используется при проигрывании перед
ним различных эмоциональных состояний.

3. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты
характера, с параллельным объяснением или разъяснением воспитателем и
детьми нравственных качеств и мотивов действий персонажей.
4. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом).
5. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для
детей событий из сказок с речевым комментированием и объяснением
личностного смысла изображаемых событий.
6. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные
на усвоение нравственных правил и постановку нравственных задач в
свободной деятельности детей после занятия.
Содержательную основу составляют игровые этюды репродуктивного
и импровизационного характера («Угадай, что я делаю»), которые
положительно влияют на развитие психических качеств детей: восприятия,
ассоциативно - образного мышления, воображения, памяти, внимания. В ходе
такого перевоплощения происходит совершенствование эмоциональной
сферы; дети мгновенно, в рамках заданного образа, реагируют на смену
музыкальных характеристик, подражают новым героям. Импровизация
становится основой работой на этапе обсуждения способов воплощения
образов героев, и на этапе анализа результатов театрализованной игры, детей
подводят к идее о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно
показать по-разному. Развивается режиссерская игра, в ходе которой
поощрялось желание придумать свои способы реализации задуманного,
действовать в зависимости от своего понимания содержания текста.
Третий этап - завершающий. В начале этого этапа организуются
коммуникативные игры на развитие способности ребенка понимать
эмоциональные состояния свои и других людей; на формирование умения
выражать эмоции и чувства вербально, в движении, мимикой, голосом в
творчестве; на развитие способности сопереживать.
Основные направления развития театрализованной игры состоят в
постепенном переходе ребенка:
• от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре, в
которой литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией
ребенком или соединяются несколько произведений;
• от игры, где используются средства выразительности для передачи
особенностей персонажа, к игре как средству самовыражения через образ
героя;
• от игры, в которой центром является «артист», к игре, в которой
представлен комплекс позиций «артист», «режиссер», «сценарист»,
«оформитель», «костюмер»;
• от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как
средству самовыражения личности и самореализации способностей.
Дети продолжают совершенствовать свои исполнительские умения,
развивается чувство партнерства. Проводятся прогулки, наблюдения за
окружающим (поведение животных, людей, их интонации, движения.) Для
развития воображения проходят такие задания, как: «Представьте себе…».

Используются мимические и пантомические этюды и этюды на запоминание
физических действий. Дети подключаются к придумыванию оформления
сказок, отражению их в изобразительной деятельности. В драматизации дети
проявляют себя очень эмоционально и непосредственно, сам процесс
драматизации захватывает ребенка гораздо сильнее, чем результат.
Артистические способности детей развиваются от выступления к
выступлению. Совместное обсуждение постановки спектакля, коллективная
работа по его воплощению, само проведение спектакля - все это сближает
участников творческого процесса, делает их союзниками, коллегами в общем
деле, партнерами. Работа по развитию у детей коммуникативных навыков в
процессе театрально-игровой деятельности приносит ощутимые результаты.
Детей старшего дошкольного возраста, по сравнению с младшими, отличает
более богатый жизненный опыт. Благодаря этому они уже в состоянии
представить себя на месте другого человека и понять, как нужно поступить, в
той или ситуации и с какими чувствами и переживаниями это связано. В
результате у них появляется способность к сопереживанию и сочувствию не
только к окружающим его взрослым и детям, но и героям художественных
произведений (в литературе, музыке, изобразительном искусстве).
Очевидно, что появление такого рода способностей открывает широкую
перспективу для дальнейшего развития коммуникативных способностей
детей посредством театрализованной деятельности.

