Театр мишки и куклы,
петрушки и т.д.
Для такого театра также
ничего особенного не
потребуется: всего лишь дветри игрушки.
А чудо, которое ребенок
видит, стоит ваших усилий!
Ребенок открыт
воображаемому миру,
воображаемой ситуации. Он
существует в фантазии, как в
реальности.

Малыш не замечает
ваших рук, он видит историю,
которая перед ним
разыгрывается и
Сопереживает. В возрасте
около 3 лет попробуйте
разыгрывать классические
сюжеты с помощью обычных
домашних игрушек. Например,
сказки "Колобок", "Курочка
Ряба" и т.д. Достаточно лишь
подобрать необходимые для
спектакля игрушки из тех,
которые у вас есть.

Они должны быть средних
размеров и с выразительной
знаковой внешностью. Лучше,
если они будут в одежде,
которую можно менять.
Возможно, для игры
потребуются аксессуары: мячик
(его можно катать друг другу),
тряпочки (с их помощью можно
прятать игрушку, одевать ее или
укрывать) и т.д. Сначала ребенок
видит маленький спектакль в
ваших руках, а затем ему
захочется взять игрушку в свои
руки и заговорить от ее имени.
Очень важно, играя, обращаться
к ребенку, включая его в игру.
Чтобы игрушка стала артистом,
нужно самому быть немножко
артистом. Если такие спектакли
в ваших руках достаточно
выразительны и "заразительны",
то с 3-4 лет дети сами активно
играют с игрушками-артистами,
имеющимися у них под рукой.
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“Игра - самый
приемлемый, доступный
и любимый вид
деятельности для ребенка.
Она является естественной
формой подготовки
музыкальных сказок. При
этом происходит удвоение
художественных
впечатлений ребенка.

Музыка, эмоционально
окрашивая восприятие
сказки, рождает
эмоционально-оценочное
отношение к персонажам и
действиям, а сказка
помогает восприятию
музыки, углубляя и усиливая
её воздействие на ребенка”.
(О.П.Радынова).

Музыкальные игрысказки используются в

работе с детьми 3-7 лет на
занятиях, утренниках,
развлечениях, а также во
время свободной
деятельности детей.
Слушая классическую
музыку, которая
сопровождает текст сказки,
дети находят образные
движения, характеризующие
каждый музыкальный образ.
Выражают это в движениях,
вокализациях, игре на
музыкальных инструментах.

На первом этапе
взрослый читает текст
сказки, оставляя детям лишь
отдельные реплики, которые
они произносят или
припевают на свои
собственные мелодии.
Взрослый направляет эту
игровую деятельность детей,
увлекая их и давая варианты
действий.
На втором этапе дети
самостоятельно
выразительно передают
музыкальные сказочные
образы, не меняя при этом
сюжет сказки.
На третьем этапе во
время свободной
деятельности дети могут
придумывать продолжение
игр-сказок, меняться ролями,
придумывать новые варианты
импровизаций.

