
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 37.01  

Морозова А.А. 

студентка  4 курса 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, г. Абакан 

Научный руководитель: Мирончук  Л.И. 

ассистент кафедры НХТ 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Россия, г. Абакан 

 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ НАРОДНЫХ КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДОВЫХ 

ИГР В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В статье рассматривается значение календарных обрядовых 

игр в процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: игра, народная игра, календарные праздники, 

театральное искусство. 

Morozov A. A.  

4th year student  

Of the "KSU them. N. F. Katanov"  

Russia, Abakan  

Scientific supervisor: L. I. Mironchuk  

assistant Professor NHT  

Of the "KSU them. N. F. Katanov"  

Russia, Abakan  

 

THEATRICAL FOLK CALENDAR RITUAL GAMES IN WORK 

WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE  

The article discusses the importance of the ritual calendar of the 

games in the upbringing of children of preschool age.  
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Игра – преобладающий вид деятельности в развитии ребенка 

дошкольного возраста. Именно в игре происходит формирование 

понимания картины мира в целом. В процессе игровой деятельности у 

ребенка воспитываются те самые качества, которые впоследствии помогут 

ему в учебной деятельности. Это развитие памяти, речевой и двигательной 

активности, а также умения концентрировать свое внимание и 

наблюдательность в ходе игры. Существуют множество разнообразных 

игр: для логического мышления, для развития мелкой моторики, для 

развития воображения и так далее. Зачастую одна игра может решать 

несколько задач одновременно. В дошкольном возрасте одной из форм 

организации совместной деятельности с детьми является театральная игра, 

соответствующая возрастным и психологическим особенностям способна 

гармонизировать образ ребенка в целом. Речевые упражнения, этюды, 

театрализованные рассказы, инсценировки сказки – все эти формы 

театрализации развивают психические процессы, совершенствуют 

нравственно-коммуникативные качества личности, пробуждают 

стремление к творчеству. 

Использование средств театрального искусства (актерское 

мастерство, костюм, художественное и музыкальное оформление, грим и 

т.д.) в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста является 

решением многих задач воспитательного, образовательного и 

развивающего характера. Главным средством театрального искусства 

является действие, из которого складывается актерская игра. Именно актер 

при всем своем амплуа, при подобранном сценическом костюме и гриме, 

при правильном освещении и соответствующих декорациях несет в себе 

действие и мысль, которую должен узреть зритель. 

Важнейшим элементом театрализации выступает его 

образность, которая позволяет продемонстрировать в действии то или иное 
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событие, праздник или обряд. Образность носит метафорический характер 

и служит для глубокого осмысления и эмоционального переживания 

происходящего действа. Нередко театрализация используется в 

праздничных мероприятиях, основанных на поверьях и обычаях данного 

народа. 

Исследователь С.К. Борисов, изучая драматургию 

театрализованных представлений, пришел к выводу, что театрализацию 

можно разделить на два вида:  

1) Сценарная театрализация представляет собой перенесение 

жизненного опыта, документальности фактов на художественный лад, 

представленном в сценарии.  

2) Режиссерская театрализация – представление 

разработанного сценария на сцене в виде спектакля со всеми 

выразительными средствами. 

В настоящее время современные психологи и исследователи в 

области дошкольного образования уделяют большое внимание вопросам о 

национальном воспитании и приобщении детей к народной культуре с 

ранних лет. 

Для ознакомления с жизнью и бытом нашего народа, с его 

обычаями и традициями, мы приобщаем детей к фольклору. Зачастую в 

образовательных учреждениях проводятся календарные праздники, 

служащие не только для развлечения воспитанников, но и для закрепления 

пройденного материала. В список таких праздников входит: цикл осенних 

праздников («Тит грибной», «Осенины»); цикл зимних праздников 

(«Встреча нового года», «Колядки»); цикл весенних праздников 

(«Масленица», «Встреча весны»); цикл летних праздников («Троица», 

«Иван Купала»). Празднование народных гуляний связано с 

земледельческим укладом народа. Люди верили, что величание смены 
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времен года помогает в жизни, проведение обрядов в период празднования 

закрепляет их веру в урожайное лето и бездождливую осень. 

Знакомство детей с истоками зарождения своего народа 

позволяет решать множество воспитательных задач, одна из которых 

патриотическое и нравственное воспитание, решение которых 

осуществляется с помощью непосредственного участия детей в обрядовых 

играх, проводимых на праздниках. Экранизация событий былых лет 

позволяет дошкольнику понять морально-этические нормы и правила 

народа, а непосредственное участие в играх и театрализованных 

представлениях служит для ребенка средством самовыражения и 

реализации творческих способностей. 

Все народные игры имеют древние корни. Многие игрища 

сопровождались хороводами и пением народных песен. При подготовке к 

проведению календарного праздника педагоги вместе с детьми разучивают 

песни-заклички и хороводные движения, дабы праздничное событие 

выглядело реалистичным. Одним из любимейших календарных праздников 

для детей является «Колядки». Сам ритуал ряжения в разнообразные 

костюмы, хождения по гостям, распевание величальных песен, появление 

козы, которая символизировала круговорот времени, и возрождения природы 

доставляют детям огромное удовольствие. Коза веселила весь народ своими 

шуточными танцевальными движениями, затем притворялась мертвой, и 

оживала только тогда, когда ей дадут «кусок сала, чтобы наша коза встала». 

Дети - колядовщики ходили к соседям распевая песни-колядки, содержание 

которых было пожелание радости и добра хозяевам дома: 

 «Уж, я сяду на порог.  

Дай лепешку иль пирог.  

Чтобы курочки водились,  

Чтоб кобылки жеребились,  

Чтоб коровушки телились.  
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Чтобы счастье и веселье было в доме круглый год, чтоб гостей 

невпровот».  

После этого проводилось народные гадания, так как в период 

святок гадания считались правдивыми, и народные забавы с козой. Одним 

из символов богатства считалось посыпание хозяев дома различной 

крупой. Крупа символизирует плодородие и хороший урожай. Хозяева, 

которые встречали колядовщиков, задабривали их угощениями, страшась 

плохого урожая. После получения угощения дети распевали величальные 

песни: «Ай, спасибо тому, живет в этом дому. Слава! Слава!»  

 

Рисунок 1. Хождение козы 

Статистика проведения календарных обрядовых праздников с 

использованием театрализации народных игр подтверждает, что у детей 

дошкольного возраста повышается интерес к русской народной культуре с 

её самобытным и специфическим характером. Дети с удовольстием играют 

не только в современные игры, но и в народные с использованием 

элементов театра. 
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