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Аннотация: в статье показана важность раскрытия духовного и творче-

ского потенциала ребёнка через приобщение к театру. Театр раскрывает ду-

ховный и творческий потенциал ребенка и дает реальную возможность адап-

тироваться в социальной среде. Под творческой деятельностью автор пони-

мает такую деятельность человека, в результате которой создается нечто 

новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее 

к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действи-

тельности. 
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Перемены, происходящие в системе народного образования, касающиеся и 

дошкольного образования позволяют обновлять приёмы и методы работы с 

детьми, вовлекать и заинтересовывать их, предлагать им как уже знакомые сред-

ства театральной деятельности, так и новые формы взаимодействия с детьми. 

Это является целью работы по выявлению путей развития творческих способно-

стей детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Театр – искусство синтетическое, оно воздействует на маленьких зрителей 

целым комплексом художественных средств: музыка, художественное слово, 

наглядный образ, изобразительное искусство. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глу-

боких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям, 
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развивая эмоциональную сферу ребёнка, заставляет его сочувствовать персона-

жам, сопереживать разыгрываемые события. 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Про-

блема человеческих способностей вызывала огромный интерес во все времена. 

Анализ работ отечественных и зарубежных психологов, позволяет констатиро-

вать, что проблема развития театрализованной деятельности не нова для психо-

лого‐педагогических исследований, но до сих пор актуальна и является важней-

шим средством творческого развития детей: готовность к импровизации, оправ-

данную экспрессивность, новизну, оригинальность, лёгкость ассоциирования, 

независимость и оценок, особую чувствительность. 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет пред-

определяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. 

Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождествляются со 

способностями к различным видам художественной деятельности, с умением 

красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т. п. Что такое творческие 

способности на самом деле? 

Очевидно, что рассматриваемое понятие тесным образом связано с поня-

тием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью 

следует понимать такую деятельность человека, в результате которой создается 

нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, при-

водящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности. Если внимательно рассмотреть поведение человека, его дея-

тельность в любой области, то можно выделить два основных вида поступков. 

Одни действия человека можно назвать воспроизводящими или репродуктив-

ными. Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью и его сущность 

заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже ранее создан-

ные и выработанные приемы поведения и действия. 

Кроме репродуктивной деятельности в поведении человека присутствует 

творческая деятельность, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или 
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действий. В основе этого вида деятельности лежат творческие способности. Та-

ким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выгля-

дит следующим образом. Творческие способности – это индивидуальные осо-

бенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им 

творческой деятельности различного рода. 

Дети – прекрасные актеры, непосредственные, эмоциональные. Как све-

тятся у ребенка глаза от счастья, когда ему рукоплещет зал! И такое только воз-

можно в театре, потому что театр‐ это всегда сказка, чудо, волшебство. Главное, 

театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную 

возможность адаптироваться в социальной среде. Он развлекает и воспитывает 

детей, учит сопереживать происходящему, раскрепощает ребенка, повышает его 

уверенность в себе. 

Творческие способности у детей появляются и развиваются на базе театра-

лизованной деятельности. Эта деятельность развивает личность ребёнка, приви-

вает устойчивый энтузиазм к литературе, музыке, театру, совершенствует навык 

воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новейших 

образов, побуждает к мышлению. Самый маленький путь эмоционального рас-

крепощения дитя, снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это 

может дать театрализованная деятельность. Являясь более распространенным 

видом детского творчества, конкретно драматизация, связывает художественное 

творчество с личными переживаниями, ведь театр владеет большой силой дей-

ствия на эмоциональный мир ребенка. 
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