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Процесс интеллектуального обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, который наблюдается в последние годы в 

системе дошкольного воспитания, наряду с положительным эффектом, 

оказал отрицательное влияние на развитие эмоциональной сферы ребенка. 

Выход из этого положения - в более широком использовании в 

педагогическом процессе разных видов искусства, среди которых особое 

место занимает театр и театрализованная деятельность. 

Ценность театрализованной деятельности в её импровизационной сущности, 

в удовольствии, которое ребенок испытывает от подготовки спектакля, от  

процесса игры в театр. При этом важно не то, что создадут дети, важно то, 

что они творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении. 

Участие ребёнка в театрализованной деятельности, может изменить его 

отношение к самому себе, повысить самооценку, изменить и улучшить 

общение со сверстниками. Любимые герои становятся для ребёнка образцами 

для подражания и отожествления. Именно такая способность к 

идентификации с полюбившимся образом, позволяет педагогам через 

театральную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность является источником развития                               

чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную сферу 

ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события. Воспитательные возможности театрализованной деятельности                         

широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. Формирование 

выразительных средств для передачи образа героя предполагает выработку 

навыка выразительной речи, накопление двигательного опыта в передаче 

различных по характеру образов, а так же формирование чувств партнера, то 

есть умение действовать совместно с другими детьми. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку передать свои эмоции, 

чувства не только в обычном разговоре, но и публично. Привычку к 



выразительной публичной речи (необходимую для последующего школьного 

обучения) можно воспитать только путем привлечения ребенка к 

выступлениям перед аудиторией.  

Театрализованная деятельность в детском саду – это развитие сценического 

творчества детей дошкольного возраста. Синтетический характер всех 

театрализованных постановок, позволяет решить многие воспитательно-

образовательные задачи: развить художественный вкус, творческие 

способности, сформировать устойчивый интерес к театральному искусству. 

Немаловажную роль театрализованная деятельность играет в становлении 

нравственного воспитания дошкольников. Театр для детей - школа 

эмоциональной культуры и человеческого, общения. Театрализованная 

деятельность в дошкольном учреждении, выступает как активный,  

творческий процесс и объединяет разные по характеру творческие начала - 

продуктивное (сочинение сюжетов или интерпретация предложенных), 

 исполнительское (проигрывание сюжета) и оформительское (подготовка 

декораций, костюмов, и др.). К этому  синтезу добавляется умение ребенка 

воспринимать сценическое искусство. Только  такой синтез создает условия 

для развития и совершенствования эмоциональной сферы и творчества детей.  

Для театрализованной деятельности в дошкольном учреждении 

используются различные виды и жанры музыкальных и литературных 

произведений: музыкальные сказки, детская опера, спектакли на основе  

фольклорных и современных сюжетов. 

Наиболее часто в театрализованной деятельности для постановки спектакля 

используется сказочный сюжет. Сказка. Это слово знакомо каждому с 

детства, и дети их очень любят. Из них они черпают множество познаний. 

Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть 

добро и зло. Сказки играют не последнюю роль в воспитании добрых чувств, 

нравственных позиций маленького человека. По многим причинам дети 

любят сказочных героев, они становятся им родными, близкими, а значит, 

могут и должны стать примером для подражания. Важно только практично 

направлять мысли и чувства малышей в нужное русло. Говоря о сказках, 

следует обратить внимание на то, что сказка учит: 

 Сравнивать и сопоставлять; 

 Ставит ребенка на место положительного или отрицательного героя, 

давая возможность выбора собственной позиции; 

 Вызывает глубокое сопереживание действиям и поступкам героев; 

 Формирует нравственные жизненные позиции; 

 Развивает фантазию, воображение. 

Работая над инсценированием сказки или любой театрализованной 

постановкой, дети играют в «театр». Театр – это особый прекрасный 

волшебный мир. В этом мире всё необычно. Вместо живой природы – 

декорации, события, происходящие с персонажами могут перенести в 

далёкое прошлое или будущее. На сцене театра говорят не только люди, но и 

животные, птицы.  



Следует подчеркнуть, что театрализованная деятельность выполняет 

одновременно познавательную, воспитательную, развивающую функции и 

ни в коем случае не должна сводиться только к подготовке театрализованных 

выступлений. Исходя из задач по развитию театрализованной деятельности с 

дошкольниками, определяется ее содержание работы в детском саду. При 

этом формы организации могут быть различными. Например: 

организованная образовательная деятельность, праздники, развлечения, 

спектакли, театрализованные действия.  

Театрализованная деятельность в детском саду может быть организована в 

утренние и вечерние часы в нерегламентированное время, органично 

включена в различные другие образовательные области: музыка, здоровье, 

чтение художественной литературы и другие.   

Безусловно, в театрализованной деятельности огромную роль играет тесная 

взаимосвязь музыкального руководителя, педагогов – специалистов 

дошкольного учреждения, воспитателей. Работа над театрализованной 

постановкой не может проходить в изоляции от воспитательно-

оброзовательной деятельности, которая ведётся в дошкольном учреждении. 

Во время музыкальной деятельности у детей формируются слуховые и 

музыкально-ритмические навыки: слышать в музыке разное эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой. Во время 

речевой деятельности у детей развивается чёткая, ясная дикция, ведётся 

работа над артикуляцией с помощью скороговорок, чистоговорок, потешек и 

т.д.  Изобразительная деятельность позволяет детям знакомиться с 

репродукциями картин, иллюстрациями близкими по содержанию к сюжету 

театрализованной постановки или сказки. 

Театральная деятельность в дошкольном образовательном учреждении и 

накопление эмоционально-исполнительского опыта у детей – длительная 

работа, которая требует участия родителей. Это осуществляется путём 

привлечения родителей к участию в тематических вечерах, спектаклях, где и 

взрослые и дети являются равноправными участниками, оказание помощи в 

изготовлении декораций, атрибутов и костюмов к театральной постановке. 

Такая тесная взаимосвязь вызывает у детей много эмоций, обостряет чувство 

гордости за родителей.   

Немаловажным условием для успешной работы по театрализованной 

деятельности является создание соответствующей среды. Среда является 

одним из основных средств развития личности   ребенка, источником его 

индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-пространственная 

среда должна не только обеспечивать совместную театрализованную 

деятельность детей и взрослых, но и являться основой самостоятельного 

творчества каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования. 

Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей, следует учитывать: 

 Индивидуальные социально-психологические особенности; 



 Особенности эмоционально-личностного развития; 

 Интересы, склонности, предпочтения, потребности; 

 Любознательность, исследовательский интерес, творческие 

способности; 

 Возрастные и полоролевые особенности;  

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у 

детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в 

различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому 

горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в 

положение другого человека, мысленно стать на его место». 

Б. М. Теплов 

 


