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 ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье авторы рассматривают театрализованную дея-

тельность как средство развития творческой самостоятельности. Педагоги-

ческое сопровождение направлено на пробуждение игрового творчества, спо-

собность к импровизации, развитие умений, позволяющих дошкольнику создать 

образ в соответствии со сценической задачей. 
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В современном обществе родители чаще заботятся об интеллектуальном 

развитии своих детей. В результате современные дети быстрее решают логиче-

ские задачи, чем их сверстники десять лет назад, но они значительно реже иг-

рают в сюжетно – ролевые игры друг с другом, их интересы связаны с компью-

терными играми. Наши дети разучились сопереживать героям художественных 

произведений, разучились удивляться, восхищаться простыми вещами. 

Мы считаем, что именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, при-

общает к литературе, развивает творческую самостоятельность, мимику, интона-

цию, жесты, чувства. 
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Целью нашей работы является: развивать творческую активность, самосто-

ятельность детей в театрализованной деятельности. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

1) развивать интерес к театральной игровой деятельности; 

2) последовательное знакомство детей с видами театра; 

3) совершенствовать артистические навыки детей; 

4) обогащать и активизировать словарь детей; 

5) совершенствовать интонационную выразительность речи; 

6) создать условия для развития творческой активности детей, участвующих 

в театрализованной деятельности. 

Система работы по развитию самостоятельности в театрализованной дея-

тельности делится на три этапа: 

1 этап. Художественное восприятие литературных и фольклорных произве-

дений. 

2 этап. Освоение специальных умений для становления основных ролевых 

позиций («актер», «режиссер») и дополнительных позиций («сценарист», «офор-

митель», «костюмер»). 

3 этап. Самостоятельная творческая деятельность. 

Условия для проявления самостоятельности и творчества дошкольников в 

театрализованных играх следующие (по О. Солнцевой) [3]: 

1) содержание игр должно соответствовать интересам и возможностям де-

тей; 

2) педагогическое сопровождение строить с учетом постепенного нараста-

ния самостоятельности и творчества ребенка; 

3) театрально-игровая среда должна быть динамично изменяющейся, а в ее 

создании принимают участие дети. 

В младшем дошкольном возрасте необходимо создать условия для индиви-

дуальных творческих игр с помощью насыщения предметно-игровой среды мел-

кими образными игрушками (куклами, матрешками, животными и др.). Педагог, 

участвуя в разыгрывании сказочных ситуаций (из потешек, произведений 
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А. Барто, Е. Благининой и др.), формирует простейшие образно-выразительные 

умения (например, имитировать характерные движения животных). 

В средней группе создаются условия для коллективных творческих игр. В 

предметно-игровой среде кроме образных игрушек мы применяли разнообраз-

ный бросовый материал (дощечки, лоскутки ткани, косынки и др.), способству-

ющий развитию воображения, способности действовать с предметами-замести-

телями. В средней группе обучаем элементам художественно-образных вырази-

тельных средств (интонации, мимике и пантомиме). 

В старшем дошкольном возрасте дети активно участвуют в театрализован-

ных играх и драматизациях, совершенствуются художественно-образные испол-

нительские умения, развивается творческая самостоятельность в передаче об-

раза, выразительность речевых и пантомимических действий. 

Обогащение игрового опыта возможно только при условии развития специ-

альных игровых умений [2, с. 25]. 

Первая группа умений связана с освоением позиции – зритель. 

Детям необходимо быть доброжелательным зрителем, досмотреть и дослу-

шать сказку до конца, похлопать в ладоши сказать спасибо артистам. 

Вторая группа умений – артист. 

Учиться использовать некоторые средства выразительности для передачи 

образа эмоций и переживаний, правильно держать и вести куклу или фигурку 

героя в театрализованной игре. 

Третья группа умений – партнёр по взаимодействию. 

Уметь взаимодействовать с другими участниками игры, не ссориться, ис-

полнять привлекательные роли по очереди. 

Результатом работы стали постановка сказки «Зимовье Зверей». Работая над 

драматизацией сказки, уделяли внимание всем детям. В совместной деятельно-

сти проигрывали небольшие эпизоды из сказки. Например: «Встреча быка с ба-

раном», «Бык строит избушку», «Как волк вошел в избушку». Наблюдали, как 

дети по-разному относились к принятой роли: одни из них старались ближе к 

тексту воспроизвести речь и действия персонажа, другие очень эмоционально 
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проигрывали роль, но были и «неуверенные», «застенчивые». Помогали преодо-

леть робость, используя упражнения на развитие выразительной мимики («Уди-

вились», «Ем лимон»), интонационной выразительности («Песенка козы от лица 

Волка»), дикции, снятие мышечного напряжения («Поздороваться с детьми раз-

ными способами»). 

Таким образом, организация самостоятельной театрализованной деятельно-

сти детей и развитие творческой активности дошкольников носит системный ха-

рактер. Педагогическое сопровождение направлено на пробуждение игрового 

творчества, способности к импровизации, развитию умений, позволяющие до-

школьнику создать образ в соответствии со сценической задачей. 
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