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"Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей…» 

                                                                                  Б. М. Теплов 

 

  В современном обществе поднимается вопрос о том, что необходимо 

использовать все имеющиеся педагогические ресурсы для эффективного 

развития ребенка. Педагогическая наука располагает разнообразными 

сферами образовательного воздействия, (способствующими формированию 

социально – эстетической активности личности ребенка). 

Правильное и всесторонне развитие  ребенка служит фундаментом его 

успешной и насыщенной жизни в социуме, гарантирует социальную 

активность в будущем, а значит, и развитие общества в целом. Поэтому 

задача формирования адаптивных возможностей детей, подготовка их к 

дальнейшей социализации ложится не только на семью, но и на дошкольные 

учреждения, на которые возлагаются ответственные социальные задачи – 

воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, труд и талант, 

инициатива и творчество которых будут определять социально-

экономическое, научно-техническое и нравственное развитие российского 

общества.  

Именно в период дошкольного возраста начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия – миром людей, 

природы, предметным миром; происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Одним из основных составляющих 

социального развития ребенка является развитие общения, установление 

отношений, формирование дружеских связей со сверстниками. В детском 

саду созданы условия, обеспечивающие интеграцию ребенка в детское 

сообщество, взаимодействие между детьми разного возраста и  возможности 

демонстрировать свой собственный опыт через познавательную, 

музыкальную, изобразительную, театрализованную и продуктивную 

деятельность.   

Одним из самых доступных видов искусства для детей  является 

театрализованная деятельность, с помощью  которой можно решить 

актуальные проблемы педагогики и психологии. Такие, как:  

- художественное образование и воспитание детей;  

- формирование у них высокого эстетического вкуса;  

- нравственное воспитание;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  



- воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи;  

- создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженности, 

решение конфликтных ситуаций через игру. 

Социализация ребенка в окружающем мире, развитие творческих 

способностей через театрализованную деятельность – длительная работа, 

которая требует участия и музыкального руководителя, и педагога-

психолога, и родителей. Активизации интереса к данной теме 

способствовали тематические вечера, в которых педагоги, дети и их родители 

были равноправными участниками. Так, совместными усилиями были 

подготовлены театрализованные представления русских народных сказок: 

«Теремок», «Колобок»; «Муха - Цокотуха», театрализованная игра с 

элементами кукольного театра «Светофор». Отличительная специфика 

театрализованной деятельности заключается в сопереживании, 

познавательности, непосредственном воздействии художественного образа 

на личность ребенка. 

В театрализованной деятельности могут быть предложены темы, имеющие 

патриотическую и социальную направленность. В осенний период года дети 

старшего возраста показали театрализованные представления посвященные: 

Дню матери и Дню семьи, «Осенние посиделки».  В зимний период прошли 

Новогодние представления с элементами драматизации сказок, Рождество, 

Масленица. А весной   дети участвовали в  театрализованных праздниках: 

«День Земли», «День птиц» с использованием не только образовательных 

областей, но и с интеграцией разных видов искусства. Театрализованная  

деятельность обогащает знания детей об окружающем мире, способствуют 

развитию творческого мышления, формирует яркие положительные эмоции в 

процессе их творческого взаимодействия и деятельного общения со 

взрослыми. 

  Важной особенностью театрализованной деятельности является  смена 

видов детской деятельности, использование большого наглядного материала 

и атрибутов и, конечно, костюмов. 

Обычно разными видами театрализованной деятельности дети начинают 

заниматься под руководством взрослых в общем коллективе, изучая нужные 

приемы театральных игр, требования к работе над техникой речи и 

метроритмикой. Подобная коллективная деятельность сначала бывает 

направлена общим целостным воздействием на личность ребенка, на его 

раскрепощение и на первичную заинтересованность новыми видами 

совместных игр, а в перспективе – на самостоятельное детское творчество, 

развитие ведущих психических процессов. Она способствует самопознанию 

и самовыражению личности; создает условия для ее социализации, усиливая 

адаптационные способности, корректирует коммуникативно-

социологические качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, 

радости, успешности. Театральные игры формируют основы нравственно-

эстетического воспитания, навыки взаимного общения из которых 

складываются нравственные основы, представления, поступки человека. 



Один из способов развития творческих способностей детей посредством 

театрализованной деятельности является создание вокруг них предметно-

развивающей среды, которая должна обеспечивать условия для творческой 

деятельности каждого ребенка.  

В таких театральных уголках должны размещаться разные виды театра 

(бибабо, настольный, марионеточный, пальчиковый, на фланелеграфе и др.), 

а также реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей – наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы или их элементы, маски. Создание 

подобной зоны театрализованной деятельности предполагает соблюдение 

некоторых принципов, например, возрастную  адресованность оборудования 

и материала. Зато создание такого уголка в группе детского сада непременно 

будет способствовать развитию у детей познавательного интереса к 

театральной культуре и миру театра. 

В заключении хотелось бы сказать еще и об использовании ИКТ в 

театрализованной деятельности. Это, прежде всего, знакомство с видами и 

жанрами искусства: драматический театр, балет, опера, оперетта, 

музыкальные спектакли. Использование мультимедийных установок, 

позволяет показать детям все многообразие творчества как взрослых, так и 

детей, познакомить с известными исполнителями и т.д 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что театрализованная 

деятельность с успехом решает проблемы не только в социально-

нравственной сфере дошкольников, но и проблемы формирования интереса к 

познавательной деятельности, индивидуализации и повышению качества 

обучения детей в детском саду. 

 

 


