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Аннотация: в статье рассмотрена проблема активного проявления лично-

сти. Авторами описано, как дети в раннем возрасте могут себя выразить, с 

помощью каких средств. 
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Дети раннего возраста плохо говорящие, очень часто бывают зажатыми и не 

всегда могут выразить свои чувства и эмоции. В таком возрасте окружающие 

предметы лучше воспринимаются при взаимодействии с взрослыми, при непо-

средственном общении, а затем самостоятельно. Такие способы восприятия по-

могают в развитии детей и становятся особенно актуальными, когда дети начи-

нают заниматься театрализованной деятельностью, при этом у них начинают 

проявляться творческие способности, помогающие им в дальнейшем развитии. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Деятельность ребёнка в раннем возрасте начинает свой путь от копирования 

действий взрослого до его моделирования, а затем переходит к изобразитель-

ному действию («как мама…», «как папа…»), другими словами, он уже не под-

ражает, а изображает взрослого. Для улучшения развития у детей творческих 

способностей, необходимо самих детей развивать как личность, через средства 

театрального искусства, опираясь при этом на: 

1) потребность в новых впечатлениях; 

2) потребность в самоутверждении. 

Потребность в новых впечатлениях стимулирует восприятие и развитие 

речи, улучшает воображение и мышление. 

Потребность в самоутверждении помогает ребёнку проявлять собственную 

активность, стимулирует изменение окружающей обстановки, выдумки и жела-

ние заслужить поощрение взрослых. Интеграция театрализованной деятельности 

помогает в эмоциональной, познавательной и волевой сфере развития жизни ре-

бёнка. Далее работая по теме, выяснилось, что нужно активно вовлекать родите-

лей воспитанников, чтоб развить у детей творческие способности средствами те-

атрального искусства полноценно. Поэтому столкнулись с рядом противоречий: 

− между признанием значения театрализованных средств в эмоциональном 

и творческом развитии ребенка, и дефицита этого направления в жизни детей; 

− между требованием к образованию ребенка как творческой личности и 

ограниченной способностью ребенка реализовать свой творческий потенциал в 

силу данного возраста. 

Исходя из противоречий, определили ведущую педагогическую идею – со-

здать систему работы по развитию творческих способностей детей через различ-

ные средства театрального искусства. 

При этом опирались на следующие условия: 

− разработка цикла образовательной деятельности, включающей в себя раз-

ные формы работы: игры, рассказывание сказок, беседы, дидактические и сю-

жетно – ролевые игры, игры имитации и т. д.; 
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− практическое использование артикуляционной моторики, фонематиче-

ского восприятия, мелкой моторики рук, координации движений; (игры и упраж-

нения); 

− практическое использование видов драматизации, игр с куклами, органи-

зация взаимодействия ДОУ с семьей; 

− наличие необходимого материального оснащения образовательной дея-

тельности различных театральных средств (картинки, различные виды театров, 

куклы разных размеров, книжки, сюжетные и предметные картинки, краски, пла-

стилин, различные виды конструкторов, бросовый материал). 

Изучая развитие творческих способностей детей раннего возраста сред-

ствами театрального искусства, главным действующим лицом в данной работе 

является ребёнок. Постигая собственные возможности, ребёнок раскрывает для 

себя волшебную силу искусства, стремясь выразить свои впечатления в слово-

творчестве, а также через рисование и музыкальность. При этом педагог помо-

гает малышу шаг за шагом осознать, что в каждом виде искусства присущи свои 

средства выразительности. 

Выводы: применение средств театрального искусства помогает развитию у 

детей младшего дошкольного возраста творческих способностей, а соединение 

эмоционального и познавательного опыта позволяет видеть повышение творче-

ского потенциала, способствуя развитию речи, обобщению, формированию уме-

ния сравнивать – делая выводы и снимать перегрузку. 
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