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     В современном обществе повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их 

читать, писать и считать, а на способность чувствовать, думать и творить 

уделяется мало внимания. Современные дети быстрее решают логические 

задачи, чем их сверстники 10-15 лет назад, но они значительно реже 

восхищаются и удивляются, сопереживают, все чаще они проявляют 

равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 

Кроме того, в последнее время дети увлечены компьютерами и 

др.новомодными игрушками, которыми родители стараются заменить 

сверстников, ограждая ребенка от неприятностей, от «дурного влияния», так 

же этим взрослые стараются заполнить отсутствие детского сообщества, 

помощи и участия взрослых в развитии ребенка, без этого невозможно 

полноценное психическое  и социально-эмоциональное развитие личности. 

     Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и 

психологов: у 67-69% детей возникают страхи, срывы, заторможенность и 

суетливость. У детей, которые «не доиграли», часто отсутствуют навыки 

произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. 

     Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это 

путь через игру, фантазию, сочинительство. Решение этих проблем – 

театрализованная деятельность. 

     Театрализованная деятельность, являясь разновидностью игры, 

изначально носит синтетический характер: это литературный текст и 

звучащее слово, пластика и действия актера, его костюм и изобразительное 

пространство сцены (свет, цвет, музыка и пр.). Детский театр позволяет 

педагогу решать задачи не только исполнительного характера, но и 

познавательные, социальные, эстетические, речевые. Это следует учитывать 

при организации театрализованной деятельности детей в дошкольном 

учреждении. 

     Формы театрализованной деятельности, применяемые в дошкольных 

учреждениях. Театрализованная деятельность в дошкольном учреждении 

может быть организована в утренние и вечерние часы, органично включена в 

другие занятия (музыкальное, по изобразительной деятельности и др.). 

Желательно, чтобы все организованные формы театрализованной 

деятельности проводили небольшими подгруппами, что обеспечит 

индивидуальный подход к каждому ребенку. В соответствии со 

склонностями и интересами детей в вечернее время могут быть организованы 

занятия разнообразных студий по театрализованной деятельности – 

«Кукольный театр малышам», «Театральный салон», «В гостях у сказки» 

т.тд. Полезно, когда результаты работы объединяются в единый «продукт» - 

концерт, спектакль, праздник. Для обеспечения оптимального баланса 

совместной и самостоятельной театрализованной деятельности детей в 

каждой возрастной группе должна быть оборудована театральная зона или 

уголок сказки, а так же «тихий уголок», в котором ребенок может побыть 
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один и «прорепетировать» какую-либо роль перед зеркалом или еще раз 

посмотреть иллюстрации к спектаклю и т.д. 

     В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей дошкольников предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в зоне театрализованной 

деятельности должны быть разного вида куклы, детские рисунки, игрушки 

для театрализации знакомых сказок. 

     Раскрытию творческих способностей детей способствуют и специальные 

полифункциональные помещения (музыкальные и театральные залы), в 

которых могут проводиться специальные занятия по театральной 

деятельности, студийная работа, праздники и развлечения. 

     Театрализованные занятия должны выполнять одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функцию и ни в коей мере 

не сводится только к подготовке выступлений. Содержанием таких занятий 

является не только знакомство с текстом какого-либо литературного 

произведения или сказки, но и знакомство с жестами, мимикой, движением, 

костюмами, мизансценой. Так же содержание театрализованных занятий 

включает в себя просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, игры-

драматизации, разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок, 

упражнения по формированию выразительности исполнения…  

     Таким образом, театрализованная деятельность будет способствовать 

развитию у детей уверенности в себе, формированию социальных навыков 

поведения. Каждый ребенок будет иметь возможность проявить себя в роли 

того или иного персонажа. Для этого необходимо использовать 

разнообразные приемы: выбор детьми роли по желанию; назначение на 

главные роли не только смелых, но и робких/застенчивых детей; 

распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя карточку, 

на которой схематично изображен персонаж); проигрывание всех ролей 

всеми детьми по очереди. Недопустима мысль о разделении детей на 

«артистов» и «зрителей», т.е.на «постоянно смотрящих» и «постоянно 

играющих». Нельзя допускать в атмосфере занятий страза перед ошибкой, 

чтобы дети не боялись выходить «на сцену». Поэтому, предлагая «сыграть» 

или «показать» что-либо, педагог должен исходить из реальных 

возможностей конкретных детей. Именно поэтому перед воспитателем 

встают две основные задачи:  

1. понять разобраться в том, что чувствует малыш, на что направлены 

его переживания, насколько они глубоки и серьезны; 

2. помочь ему выразить свои чувства, создать для него особые условия, в 

которых проявится его активность. 

     В соответствии с этим, практическое действие каждого ребенка является 

важнейшим методическим принципом проведения данных занятий. 

     Еще одной из форм организации театрализованной деятельности является 

парная работа воспитателя с ребенком – индивидуальная работа. В процессе 

индивидуальной работы происходит тесный контакт между педагогом и 

малышом. Это дает воспитателю глубже изучить чувства ребенка, понять, на 
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что направлены его переживания, насколько они глубоки и серьезны; 

помогает воспитателю выявить пробелы в знаниях, ликвидировать их с 

помощью систематической работы. В процессе этой работы знания, умения, 

навыки ребенка в дальнейшей деятельности закрепляются, обобщаются, 

дополняются. 

     Самостоятельная деятельность детей – театрализованные игры – 

пользуются у детей неизменной любовью. Большое разносторонне влияние 

театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как 

сильное, но не навязчивое педагогическое средство, ведь малыш во время 

игры чувствует себя свободно, расковано. В процессе игры у детей 

формируются навыки самостоятельных действий, которые заключаются в 

том, чтобы уметь без посторонней помощи продумать замысел, 

последовательно осуществлять задуманное.  

     Таким образом, в самостоятельной театрализованной деятельности 

ребенок не только получает информацию об окружающем мире, о красоте 

человеческих отношений, но и учатся жить в этом мире, строить свои 

отношения. 

      Театрализованная деятельность способствует самореализации каждого 

ребенка, взрослые и дети выступают как равноправные партнеры. Именно в 

общем спектакле или концерте ребенок естественно и непринужденно 

усваивает богатейший опыт взрослых, перенимая образы поведения. Кроме 

того, в развлечениях и праздниках воспитатели лучше узнают детей, 

раскрываются особенности характера, их мечты и желания. Для того, чтобы 

праздник был эффективной формой организации театрализованной 

деятельности детей, необходимо вести с ними повседневную 

систематическую работу, развивая их способности, творческую активность. 

Воспитателю следует помнить, что праздничный утренник – это, прежде 

всего, радость для детей. Это источник впечатлений, который ребенок может 

сохранить надолго. Это сильное средство формирования нравственно-

эстетических чувств. Поэтому хорошая подготовка, продуманный сценарий, 

четкая организация – все это определяет поведение и настроение каждого 

ребенка на празднике. 

     Таким образом, театрализованная деятельность детей является 

целенаправленной, т.е.позволяет успешно решить многие воспитательно-

образовательные задачи дошкольного учреждения. В процессе создания 

театрального действа, дети учатся в художественной форме выражать 

чувства и мысли, и, тем самым, раскрепощают свою личность. Используя 

весь богатейший арсенал театральных средств, дети получают игровое 

наслаждение, что позволяет глубоко закрепит полученные навыки. 

 


