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Введение 

Актуальной проблемой в современно мире становится то, что духовная 

и эмоциональная составляющие ребенка уходят на второй план. В век 

современных технологий дети стали умнее, они с легкостью решают 

логические задачи, но утрачивают умение восхищаться, сопереживать, 

дружить друг с другом, фантазировать. Все чаще они проявляют равнодушие 

и черствость. Что же делать, чтобы разбудить в детях интерес к себе и к 

миру? Пожалуй, самым лучшим путем эмоционального раскрепощения 

ребенка может стать театр. Именно через театрализованную деятельность 

каждый ребёнок может проявить свои чувства, эмоции, желания и взгляды, 

причём не только наедине с собой, но и публично, не стесняясь присутствия 

слушателей. 

Дети в этом возрасте чрезвычайно любознательны и открыты для 

познания окружающего мира. Впечатления из окружающей жизни ребёнку 

хочется воплотить в живые образы и действия. Систематическое вовлечение 

дошкольников в театральную деятельность приводит к значительным 

сдвигам в развитии творческих способностей детей. 

Дети учатся видеть в окружающем мире удивительные идеи, 

запечатлевать их, формировать собственный художественный образ 

персонажа, у детей формируется способность наблюдать обыкновенное в 

необыкновенном. 

 

Театральная деятельность в ДОУ 

Театральная деятельность объединяет в себе задачи из всех 

образовательных областей: речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

В процессе драматизации активизируется и развивается словарный 

запас ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный 

подход. 
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Участвуя в театрализованной деятельности, дети расширяют знания об 

окружающем мире, обыгрываемые ситуации заставляют детей думать, 

анализировать, делать обобщения и выводы. 

Элементы театрализации встречаются и на занятиях физкультурой, 

совершенствуя пластику тела, координацию движений, гибкость, формируя 

правильную осанку. 

Очень важным для ребенка дошкольного возраста является 

коллективный характер театрализованной деятельности. Участвуя в 

спектакле, дети сотрудничают, взаимодействуют друг с другом. 

Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражая свое собственное отношение к добру и злу. Театр учит ребенка 

видеть прекрасное в людях и в жизни, зарождает в нем стремление самому 

нести в жизнь доброе и прекрасное. Таким образом, можно сказать, что театр 

помогает всесторонне развиваться дошкольнику. 

Театрализованную деятельность можно включать уже с младшего 

дошкольного возраста. В младшей группе особое внимание уделяется 

развитию мелкой моторики рук и общей координации движения. Малышам 

очень нравятся игры с пальчиками, поэтому основным видом театра в этом 

возрасте является пальчиковый театр. Читая художественные произведения 

(потешки, сказки, стихи), дети обыгрывают их, показывают мини спектакли. 

Постепенно детей подводят к овладению элементарных действий с куклами. 

Дети водят кукол по столу, используют ширмы для показа. 

В средней группе происходит плавный переход от индивидуальной 

игры и «игры рядом» к игре в группе сверстников. В этом возрасте идет 

работа над формированием монологической речи, развитием диалогической 

речи посредством театрализованной деятельности. Работая над развитием 

монологической речи можно ставить следующие задачи перед детьми: 

рассказать о какой – либо игрушке от ее лица, придумать новую игровую 

ситуацию для любимого героя, а потом рассказать о ней другим детям. Для 
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развития диалогической речи используют масочный театр, театр на ложках, 

теневой театр, театр на прищепках и другие. 

В старших группах продолжается работа по развитию диалогической и 

монологической речи, идет работа над развитием интонационной речи, что 

включает в себя развитие вербальных (лексика, интонация) и невербальных 

(мимика, жесты) средств. 

На занятиях в детском саду театрализованной деятельностью ни в коем 

случае нельзя заставлять ребенка играть, взрослым необходимо создавать 

мотивирующие условия для игры, ребенок всегда должен находится в 

ситуации успеха, в состоянии «Я все могу, я все сумею!»; не имеет место 

быть осуждение со стороны как педагога, так и сверстников; следует 

обращать внимание на разнообразие и содержательность тематики. 

Огромную роль в театрализованной деятельности в детском саду 

играет воспитатель, умело направляющий данный процесс. Педагог должен 

уметь выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и 

слышать, быть готовым к любому превращению, т.е. обладать основами 

актёрского мастерства и навыками режиссуры. 

Нельзя забывать, что ребенок дошкольного возраста - это не 

профессиональный актер, он всегда «играет в театр». Театрализованная 

деятельность по своей природе носит творческий характер и должна 

осуществляться в свободной легкой форм. Не всегда нужно точно следовать 

тексту, наоборот, можно и нужно отступать от него, прибегать к 

импровизациям.  Задача воспитателя - побудить «актера» 

поэкспериментировать, пофантазировать, использовать знания о жизни. 

Педагог должен обеспечить ребенку свободу действий   и умело объединить 

его фантазии в целостный сюжет. 

Для ребенка очень важно, чтобы его достижения получили оценку 

окружающих. Поэтому нужно обязательно приглашать сверстников, 

родителей, сотрудников детского сада на спектакль, в котором для каждого 
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ребенка есть роль, не обязательно главная. Главное для взрослых - помочь 

почувствовать каждому ребенку, что он значим и талантлив. 

Целью воспитателя является раскрытие творческих способностей, их 

пробуждение. Для этого в детском саду создаются специальные условия: 

- уголок театрального творчества (различные виды театра; реквизиты 

для разыгрывания сценок; ширмы для показов спектаклей; костюмы; маски; 

билеты на представления); 

- организация систематических занятий по театрализованной 

деятельности.   

 Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты,  включаться во все занятия, в 

совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 

осуществляться в самостоятельной деятельности детей, она способствует 

тому, чтобы сделать жизнь детей в группе увлекательнее, разнообразнее.  

Во время режимных моментов, например, повар-кукла Маша 

показывает, как нужно правильно дежурить, как расставить посуду на столе, 

как аккуратно сложить свои вещи в шкафчике. В младшей группе в течение 

адаптационного периода используются яркие игрушки, которые отвлекают 

детей, помогают им расслабиться. Кроме того, они вызывают у детей 

положительные эмоции, позитивные впечатления от детского сада. 

Во время образовательной деятельности для решения познавательных 

задач на занятия приходят куклы (Кошечка, Курочка Ряба…), для которых 

дети рисуют семечки, бублики. Такая форма проведения занятия 

способствует раскрепощению, расслаблению ребенка, созданию атмосферы 

игры. 

Большие возможности для игрового развития детей можно найти на 

прогулке. Детям предоставлены свобода передвижения, пространства для 

игр. Воспитатель может создать неожиданную игровую ситуацию, которую 

дети самостоятельно потом будут развивать (например, на веранде 

расположился сказочный зоопарк). 
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В самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, 

взволновавшие детей. Так, дети часто играют в персонажей с утренников, 

создавая в игровой комнате заново мир праздника. Яркие сюжеты, игры, 

хороводы, усвоенные в совместной свободной деятельности детей и 

взрослых, в играх-занятиях, также способствуют возникновению 

самостоятельной театрализованной игры детей.  

Чтобы творческая деятельность не стала обыденной, воспитателю 

необходимо менять набор приёмов в работе с детьми, учитывая их возраст. 

- Просмотр сценок кукольного театра; 

- Разыгрывание сказок; 

 - Беседы о театре; 

- Выполнение упражнений, направленных на формирование 

выразительности исполнительского мастерства; 

- Психогимнастика. 

 

Заключение 

Принимая участие в играх – драматизациях, кукольных спектаклях, 

научившись правильно оценивать поступки героев, ребенок начинает 

задумываться над своими поступками, действиями в отношении других. Он 

перестает отвечать и действовать шаблонно, не может бездумно следовать 

указаниям и подсказкам других. Ребенок учится не только сочувствовать 

горю товарища, но и радоваться его успехам – что является важным 

симптомом его нравственного роста. 
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