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Настоящее время требует людей, способных нестандартно мыслить, творче-

ских, способных к росту. Ведь творческая личность легче адаптируется в быстро 

меняющихся условиях жизни, способна определить направления своей деятель-

ности, найти оригинальные решения, обеспечить свою независимость. 

Раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого 

потенциала, по мнению современных ученых (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.В. Запорожец, и др.), в наибольшей степени способствует театрализованная 

деятельность. Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему 

образования и воспитания дошкольников средствами театрального искусства. 

Театр – это игра, чудо, волшебство, сказка! С древних времен различные 

формы театрального действа служили самым наглядным и эмоциональным спо-

собом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Позднее театр, как вид 
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искусства стал не только средством познания жизни, но и школой нравственного 

и эстетического воспитания подрастающих поколений. 

Театрализованная деятельность детей помогает: сформировать правильную 

модель поведения в современном мире, повысить общую культуру ребенка, при-

общить к духовным ценностям, познакомить его с детской литературой, музы-

кой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями, 

привить к ним устойчивый интерес, совершенствовать навык воплощать в игре 

определенные переживания, побуждать к созданию новых образов, побуждать к 

мышлению. 

Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную сферу ре-

бенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым со-

бытиям. «Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, 

именно драматизация, основанная на действии, совершаемым самим ребенком, 

наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное 

творчество с личными переживаниями» [1]. 

С театрализованной деятельностью связано и совершенствование речи, так 

как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Новая роль, особенно диа-

лог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъ-

ясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он 

начинает активно пользоваться словарем, который в свою очередь тоже попол-

няется. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно по-

ставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, способствуют развитию умственных способностей. 

Особенность программы «Созвездие», которую широко используют музы-

кальные руководители и хореограф в детском саду №201 «Волшебница» 
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г. Тольятти, позволяет развивать творческие способности в процессе театрализо-

ванной деятельности, а также помогает в проявлении любознательности, усвое-

нии новой информации и новых способов действия, развитии ассоциативного 

мышления, волевых черт характера ребенка, целеустремленности, решительно-

сти и трудолюбия. Волевая регуляция раскрывается в развитии чувства про-

странства (мизансцены), движений (жест, мимика, пантомима), когда необхо-

димо выразить состояние души персонажа. У ребенка развивается интуиция, 

смекалка и изобретательность, умение комбинировать образы, способность к им-

провизации. Частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реа-

лизации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и 

повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые 

постоянно берет на себя ребенок, помогают ему продемонстрировать перед 

сверстниками свои знания, умения, фантазию. 

На театральных встречах используются классические для педагогики 

формы и методы работы: словесные (объяснение, рассказ, беседа), наглядные 

(пиктограммы, иллюстрации, слайды, схемы, макеты), практические(упражне-

ния, творческие задания и показы), игровые. 

Также используются формы и методы театральной педагогики: игры на вы-

ражение различных эмоциональных состояний, на групповое взаимодействие, на 

эмоциональный настрой, на развитие внимания, памяти, воображения; простые 

ритмопластические упражнения, этюды и импровизации под музыку; игровая 

дыхательная и артикуляционная гимнастика, упражнения на дикцию и интона-

цию, разучивание и выразительное чтение стихотворений, декламация с движе-

ниями; наблюдение – этюд; постановки театрализованных сцен; репетиция; по-

сещение театров и выставок; тематические экскурсии; просмотр видеофильмов 

и слайдов; спектакли. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа по развитию 

творческих способностей дошкольников средствами театрального искусства 

«Созвездие» базируется на традициях русского реалистического театра, во время 
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ее реализации создаются условия для наиболее полного и свободного раскрытия 

способностей каждого ребенка, исходя из его творческой природы. 
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