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ТЕАТР В ДЕТСКОМ САДУ 

 С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так 

важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения 

чувств и мыслей, разбудить фантазию детей, попытаться максимально 

реализовать их способности. 

 И в этом немаловажная роль принадлежит кукольному театру. Он 

развлекает и воспитывает детей, развивает их фантазию, учит сопереживать 

происходящему, создает соответствующий эмоциональный настрой, 

раскрепощает ребенка, повышает его уверенность в себе. Для того чтобы 

превратить театральные занятия в увлекательный творческий процесс, 

необходимо органически сочетать эстетическое воспитание с развитием 

практических навыков работы с куклой. 

 Основой театрального занятия является театрализованная игра. 

 Театрализованная игра — важнейшее средство развития у детей 

эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние 

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

различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. Овладение 

этими средствами выразительности говорит о подготовленности детей к 

театрализованной игре, об уровне общекультурного развития, на основе 

которого облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него. 

 Театрализованная игра — это разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). 

Герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их 

приключения, события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом 
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игры. Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 

текстом произведения. 

 Тематика и содержание театрализованной игры имеет нравственную 

направленность, которая заключаются в каждой сказке, литературном 

произведении и должна найти место в импровизированных постановках. Это 

дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Персонажи становятся 

образами для подражания. Ребёнок начинает отождествлять себя с 

полюбившимся образом. Способностью к такой идентификации и позволяет 

через образы театрализованной игры оказывать влияние на детей. С 

удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыш добровольно 

принимает и присваивает свойственные ему черты. Самостоятельное 

разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравственного 

поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. 

Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные 

осуждаются, дети в большинстве случаев хотят подражать добрым, честным 

персонажам. А одобрение взрослым достойных поступком создаёт у них 

ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к дальнейшему 

контролю за своим поведением. 

В руководстве формированием творческой деятельности детей в 

театрализованной игре воспитатель должен опираться на принципы 

гуманистической направленности (истинно гуманные отношения между 

взрослыми и детьми); интеграции (объединение в театрализованной игре 

разных видов искусства и деятельности); творческого взаимодействия 

взрослого и ребенка (сотворчества в художественно-эстетической 

деятельности). 

Основными специфическими методами работы по совершенствованию 

творческой деятельности детей в театрализованной игре являются: 
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  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с 

детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут 

осваивать способы художественно-творческой деятельности); 

 метод творческой беседы (предполагает введение детей в 

художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога); 

 метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и 

мышление ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе 

возникающих ассоциаций создавать в сознании новые образы). Необходимо 

отметить, что общими методами руководства театрализованной игрой 

являются прямые (воспитатель показывает способы действия) и косвенные 

(воспитатель побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

 Театрализованная игра может использоваться педагогом в любых 

видах деятельности детей, на любых занятиях. Наибольшая ценность игры 

проявляется в отражении детьми в самостоятельной деятельности 

впечатлений от просмотренных спектаклей, прочитанных программных 

литературных произведений (народных, авторских), других художественных 

источников (картин, музыкальных пьес и т.д.). 

 Формируя интерес к играм-драматизациям, необходимо как 

можно больше читать и рассказывать детям сказки и другие 

литературные произведения. 

 Участвую в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, 

становятся участниками событий из жизни людей, животных растений. 

Тематика театрализованных игр может быть разнообразной. 

 Воспитательное значение театрализованных игр состоит в 

формировании уважительного отношения детей друг к другу, развитии 

коллективизма. Особенно важны нравственные уроки сказок-игр, которые 

дети получают в результате совместного анализа каждой игры. 
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 В театрализованных играх развивается творческая активность детей. 

Детям становится интересно, когда они не только говорят, но и действуют 

как сказочные герои. 

 Полезно использовать любые моменты в жизни группы для 

упражнений в различном интонировании слов (радостно, удивленно, грустно, 

тихо, громко, быстро и т. д.) Так у детей развивается мелодико-

интонационная выразительность, плавность речи. 

 В театрализованной игре дети имитируют движения персонажей, при 

этом совершенствуется их координация, вырабатывается чувство ритма. А 

движения в свою очередь повышают активность рече-двигательного 

анализатора, «балансируют» процессы возбуждения и торможения. 

 От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, 

перевоплощаются, входят в образ, овладевают средствами выразительности. 

Дети начинают чувствовать ответственность за успех игры. 

 Итак, театрализованная игра — один из самых эффективных способов 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя! 

  Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы 

детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования 

элементарных математических представлений до физического 

совершенствования. Разнообразие тематики, средств изображения, 

эмоциональность театрализованных игр дают возможность использовать их в 

целях всестороннего воспитания личности. 

 Образное, яркое изображение социальной действительности, явлений 

природы знакомит детей с окружающим миром во всем его многообразии. А 

умело поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать довольно 

сложные ситуации, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 

тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 
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незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша 

перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно 

пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. 

  Эстетическое влияние на детей оказывает выполненное со вкусом 

оформление спектакля. Активное участие ребят в подготовке атрибутов, 

декораций развивает их вкус, воспитывает чувство прекрасного. 

Эстетическое влияние театрализованных игр может быть и более глубоким: 

восхищение прекрасным и отвращение к негативному вызывают 

нравственно-эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают 

соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышают 

жизненный тонус ребят. 

 

  Список используемого материала: 

 1. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: пособие 

для работников дошкольного учреждения-М.: ТЦ Сфера, 2001 г. 

 2. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду6 «школьная 

пресса» -2000 г. 

 

 


