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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос театрализованной 

деятельности в процессе обучения детей в ДОУ. Автор отмечает, что теат-

рально-игровая деятельность имеет большое значение для всестороннего вос-

питания детей: у них развивается художественный вкус, творческие и декла-

мационные способности, формируется чувство коллективизма, развивается па-

мять. 
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Значение театрализованной деятельности в развитии ребенка трудно пере-

оценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение среди 

других видов искусств по возможности непосредственного эмоционального воз-

действия на человека. В театре возникает так называемый эффект присутствия, 

все происходит здесь и сейчас, в пространстве и времени, являющимися коорди-

натами жизни, поэтому театр является «живым искусством», понятным многим, 

даже детям, и, может быть, особенно именно им. Театрализованная деятельность 

позволяет решать многие педагогические задачи, в особенности речевого, интел-

лектуального и художественно‐эстетического развития и восприятия детей; она 

является неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством при-

общения ребенка к общечеловеческим ценностям, выполняет психотерапевтиче-

скую функцию. 

В настоящее время театрализованная деятельность не входит в систему ор-

ганизованного обучения детей в детском саду. Педагоги используют ее в работе 
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в основном для развития творческого потенциала детей и чаще как инсценировку 

к празднику, а в повседневной жизни – достаточно бессистемно, эпизодически, 

зачастую для того, чтобы сделать жизнь детей в группе увлекательнее, разнооб-

разнее. Тем не менее этот вид деятельности таит в себе большие возможности 

для решения целого ряда задач из разных образовательных направлений, связан-

ных с речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием ребенка, 

которые в той или иной мере решаются сегодня в процессе организованного обу-

чения. Театрализованная игра считалась видом творческой деятельности, в кото-

ром ребенок учится с помощью разных средств (жестов, мимики, движе-

ний и пр.) передавать действия героя, его эмоциональное состояние. Дошкольная 

педагогика ищет сегодня пути развития детей в сугубо детских видах деятельно-

сти в противовес обучению «школьного» типа, а игра ведущая деятельность де-

тей до семи лет, которая и должна преимущественно использоваться педагогами. 

Театрализованная деятельность, являясь разновидностью игры, изначально но-

сит синтетический характер: это литературный текст и звучащее слово, пластика 

и действия актера, его костюм и изобразительное пространство сцены. Детский 

театр позволяет педагогу решать задачи не только исполнительского характера, 

но и познавательные, социальные, эстетические, речевые. 

Театрально-игровая деятельность имеет большое значение для всесторон-

него воспитания детей: у них развивается художественный вкус, творческие и 

декламационные способности, формируется чувство коллективизма, развивается 

память. Педагогической основой организации процесса театральной деятельно-

сти в дошкольных учреждениях является особенность восприятия детьми до-

школьного возраста искусства театра. Для того чтобы это восприятие было пол-

ным, детей стоит знакомить с различными видами театрализованной деятельно-

сти. Все театральные игры можно разделить на две основные группы: режиссер-

ские игры и игры драматизации. 

К первой группе – режиссерским играм в детском саду можно отнести 

настольный, теневой театр, театр на фланелеграфе. Здесь ребенок или взрослый 
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не является действующим лицом, он создает сцену, ведет роль игрушечного пер-

сонажа – объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает его ми-

микой, интонацией, жестами. Пантомимика ребенка ограничена. Ведь он дей-

ствует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой. На первый план 

здесь выступает речь, ее темы, интонация выразительность, дикция. 

У детей в среднем и старшем дошкольном возрасте режиссерские игры пре-

терпевают изменения разного характера. Прежде всего, меняется содержание. 

У детей 4–5 лет содержание режиссерских игр разнообразнее, чем у малышей. 

Вторая группа – игры-драматизации, которые основаны на собственных 

действиях исполнения роли. При этом могут быть использованы на собственных 

действиях исполнения роли. При этом могут быть использованы куклы – 

би-ба-бо, шапочки. Ребенок в этом случае играет сам, преимущественно исполь-

зуя свои средства выразительности – интонацию, пантомимику. 

Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в 

театрализованной игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоя-

тельным, по своему усмотрению обучаться со сверстниками, выбирать игрушки 

и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логиче-

ски связанные с сюжетом игры, ее правилами. Чем старше становятся дети, чем 

выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной бывает театра-

лизованная игра (особенно педагогически направленные) для становления само-

деятельных форм поведения; у детей появляется возможность самим намечать 

сюжет или организовывать игры с правилами, находить партнеров, выбирать 

средства для реализации своих замыслов. 

Таким образом, театрализованная игра способствует развитию творческих 

способностей и познавательной активности детей, нравственном развитию до-

школьника, формированию познавательного воображения (проявляющемуся 

прежде всего в развитии логико-символической функции ребенка) и эффектив-

ного воображения (способствующего пониманию ребенком смыслов человече-

ских отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формированию 
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эмоционального контроля и таких высших социальных чувств, как эмпатия, со-

чувствие, сопереживание). 
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