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В настоящее время большое значение в воспитании и развитии ребенка до-

школьного возраста придают театрализованной деятельности, способствующей 

формированию у детей художественного творчества. 

В педагогике и этике выделено большое количество определений художе-

ственному творчеству. В педагогическом терминологическом словаре художе-

ственное творчество трактуется, как представление индивидуального отношения 

к себе и к окружающему миру в доступной для детей дошкольного возраста ху-

дожественной форме, являющееся, составной частью системы эстетиче-

ского воспитания и художественного воспитания, средство развития лично-

сти[4]. В современной энциклопедии педагогики раскрывается, как форма эсте-

тического и нравственного освоения мира детьми, в ходе которой у них появля-
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ется возможность выразить свое отношение к увиденному, услышанному, почи-

танному в самостоятельно создаваемых образах музыка, танца, поэзии, живо-

писи, в художественном конструирование, в импровизациях[7]. Через художе-

ственное творчество ребенок дошкольного возраста не только осваивает окружа-

ющий мир, но и передает свое отношение к нему. Развитие художественного 

творчества происходит через развитие у детей творческих способностей. Следо-

вательно, театрализованная деятельность, прежде всего, должна быть направ-

лена на развитие творческих способностей. Под творческими способностями по 

определению Моткова О.И. подразумевается способность удивлять и познавать, 

умение находить решение в нестандартных ситуациях; такое качества у инди-

вида как нацеленность на открытие нового и углубленный анализ своего 

опыта[5]. Теплов Б.М., в свою очередь, под творческими способностями рассмат-

ривал определенные индивидуально – психологические особенности, отличаю-

щие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся 

уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают лёгкость и быстроту 

их приобретения[5]. 

Театрализованная деятельность описывается как одна из распространенных 

форм взаимодействия с дошкольниками в детских садах. В статье Охлопковой 

М.В. театрализованная деятельность дошкольников характеризуется, как особый 

вид художественно‐творческой деятельности, в ходе которой ее участники осва-

ивают элементарные средства сценического искусства, участвуя в подготовке 

и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к теат-

ральной культуре[3]. 

При организации в детских садах театрализованной деятельности педагогу 

необходимо опираться на знание возрастных и индивидуальных особенностей 

детей данного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка формируется произвольная па-

мять, то есть сознательное и целенаправленное запоминание, проявляющееся в 

основном в деятельности. Основным видом мышления является наглядно – об-
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разное, которое к концу 6 года переходит в словесное. В данный период разви-

ваются тесно связанные между собой эмоциональная и мотивационная сферы, 

формируя самосознание ребенка. Эмоциональные процессы становятся более 

уравновешенными, так как мотив начинает преобладать над эмоциями. Действия 

ребенка основываются на его представлениях о предмете или явление. 

Театрализованная деятельность включает в себя театрализованные игры, 

которые в свою очередь можно разделить на две основные группы: режиссерские 

игры и игры драматизации. К режиссерским играм относятся настольный, тене-

вой театр, театр на фланелеграфе. Ребенок сам создает сцены, образы героев, 

проигрывает роль игрушечного персонала – объемного или плоскостного, при 

этом пантомима ребенка ограничена, так как он действует неподвижной или ма-

лоподвижной фигурой, игрушкой. Драматизация основывается на собственных 

действиях исполнителя роли. Ребенок использует свои средства выразительно-

сти – интонацию, мимику, пантомиму. 

Далее в своей работе мы дадим краткое описание некоторых видов режис-

серских игр и игр драматизации. 

Настольный театр игрушек использует разнообразные игрушки. Настоль-

ный театр картинок включает в себя персонажи и декорации, сделанные из кар-

тона или бумаги. Ребенок может имитировать нужные действия героев, одновре-

менно с этим проговаривать текст; эмоциональное состояние персонажа. 

При постановке теневого театра используют экран из полупрозрачной бу-

маги, аккуратно вырезанные черные плоскостные персонажи и источник света за 

ними, вследствие чего персонажи отбрасывают тени на экран. Очень удивитель-

ные и своеобразные изображения получаются при использовании пальцев рук. 

При освоении ребенком игры‐драматизации с пальчиками необходимо со-

здать соответствующую атмосферу: заранее приготовить ширму и декорации. 

Героев ребенок надевает на пальцы, проигрывая за них действия и проговаривая 

текст. При инсценировке пальчикового театра ребенок использует одновременно 

несколько персонажей. 
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Береговина Л.Н. выделяет следующие походы к методике работы с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

− инсценировки по художественным произведениям, в которых дети испол-

няют роли; 

− спектакли на основе содержания, придуманного самими детьми; 

− инсценировки с использованием кукол и плоскостных фигурок. 

В старшем возрасте совершенствуем художественно – образные исполни-

тельские умения. Методика работы по организации театрализованной деятель-

ности с детьми старшего дошкольного возраста проходит в два этапа. На первом 

этапе педагог заинтересовывает детей содержанием произведения, с помощью 

выразительного исполнения. На втором этапе осуществляется распределение ро-

лей между детьми, подготовка и проведение самого спектакля. 

Так же педагог уделяет внимание работе над ролью с детьми, в ходе которой 

он предоставляет детям художественное описание сценария; анализирует вместе 

с ними события, описанные в произведении; формирует у них интерес к ним, 

веру в реальность происходящего и желание участвовать в этом, приняв на себя 

определённую роль; способствует фантазированию детей по поводу внешнего 

вида действующих лиц, их поведения, отношения к другим героям, обсуждение 

заканчивается выразительным чтением инсценировки педагогом с участием де-

тей; обсуждает детали костюма героев. 

Таким образом, основываясь на возрастные особенности детей данного воз-

раста, театрализованная деятельность в детском саду направлена на развитие ху-

дожественного творчества. 
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