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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАЛЬЧИКОВОГО ТЕАТРА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития творческих спо-

собностей детей-дошкольников средствами театрализованной деятельности. 

Авторы приходят к выводу, что театрализованная деятельность создаёт усло-

вия для развития творческих способностей детей. Этот вид деятельности 

требует от них внимания, сообразительности, быстроты реакции, организо-

ванности, умения действовать, подчиняясь определённому образу, перевопло-

щаясь в него. Во время пальчиковых игр происходит интенсивное развитие речи, 

развивается воображение, творческие способности ребенка, умение удержи-

вать внимание в соответствии с сюжетом, логичность и самостоятельность 

мышления. Пальчиковый театр не только творчески развивает ребёнка, но и 

способствует развитию мелкой моторики рук у детей, что в возрасте 5–6 лет 

поможет подготовить руку к письму. 
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Преобразования, происходящие в обществе, порождают повышение требо-

ваний в подготовке детей к школе. Одним из некоторых, является развитие ху-

дожественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопре-

деляться тем содержанием, которое вкладывается в это понятие. Очень часто в 
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обыденном сознании творческие способности отождествляются со способно-

стями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво ри-

совать, слагать стихи, придумывать музыку и т. п. Действительно, что такое 

творческие способности? Фактически это рассматриваемое понятие тесным об-

разом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творче-

ской деятельностью нужно понимать такую деятельность человека, в результате 

которой создается что-то новое – будь то предмет внешнего мира либо конструк-

цию мышления, приводящую к новым знаниям о мире, или чувствование нового 

отношение к действительности. 

Творчество – одна из содержательных форм психической активности детей, 

которую можно рассматривать как универсальный способ развития индивиду-

альности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни; как 

необходимый запас сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного твор-

ческого отношения к действительности. Именно творческая деятельность, по 

мнению Л.С. Выготского, делает человека существом, обращенным к будущему, 

созидающим его и видоизменяющим свое настоящее. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразитель-

ности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь 

определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Следова-

тельно, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная поста-

новка, представляет частый, распространенный вид детского творчества. Это 

объясняется основными моментами: непосредственно драма, основанная на дей-

ствии, совершаемом самостоятельно ребенком, которое действенно связывает 

художественное творчество с личным переживанием. Как отмечает В.Г. Пет-

рова, театрализованная деятельность – это форма изживания впечатлений жизни 

лежит глубоко в природе детей и находит свое выражение стихийно, независимо 

от желания взрослых. В драматической форме осуществляется целый круг вооб-

ражения, в котором образ, созданный из элементов действительности, воплоща-

ется и реализуется в действительности, пусть и в условной. Таким образом, 
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желание действовать, перевоплощаться, заложенное в самом процессе воображе-

ния, находит полное осуществление в театрализации. Ещё одной причиной бли-

зости драматической формы для ребенка является ассоциацией драматизации с 

игрой. Драматизация ближе, чем всякий другой вид творчества, непосредственно 

связана с игрой и поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы 

разнообразных видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, ин-

сценируют некий подходящий литературный материал. Это словесное творче-

ство детей, нужное и понятное самим детям. А изготовление бутафории, декора-

ций порождает тягу детей к изобразительному, техническому творчеству. Они 

рисуют, лепят, шьют, и всё это приобретает значение, как деталь общего, волну-

ющего замысла детей. В конце концов сама игра, состоящая в представлении 

действующих лиц, расстановки декораций, придумывания сюжета, дает полное 

и окончательное выражение, творческим способностям. 

Творчество детей в театрализованных играх направлено на воспроизведение 

игровой ситуации, на более эксцентричное воплощение взятой на себя роли, ко-

торое проявляется в том, что дошкольники объединяют в игре разные события, 

вводят новые впечатления, включают события реальной жизни, эпизоды из ска-

зок. В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Лите-

ратурное произведение едва подсказывает эти действия, которые нужно воссо-

здать, используя движения, жесты, мимику и ребенок сам выбирает выразитель-

ные средства, для воплощения выбранного героя. В этом помогают такие методы 

развития творчества, как: творческое задание; постановка или создание проблем-

ной ситуации; создание креативного поля; переход игры на более сложный твор-

ческий уровень; упражнения; этюды. Таким образом, в театрализованной дея-

тельности поощряется инициативность, гибкость и самостоятельность мышле-

ния, творчество детей. Развитие творческих способностей в контексте театрализо-

ванной деятельности способствует общему психологическому развитию и возмож-

ностям нравственно-эстетического воздействия на детей со стороны педагогов. 

Одной из разновидностей кукольного театра является пальчиковый театр. 

Он преимущественно популярен, поскольку пальчиковые куклы идеально 
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созданы для детских пальчиков. Используя их можно оживить любимые стихи, 

сказки, потешки, разыграть маленькие сценки из жизни. Пальчиковые театры хо-

роши для театрализованной деятельности и творческого развития детей, детям 

подходят игры-драматизации, в них они создают свой мир. В этом маленьком 

мире он хозяин, актер, режиссер, сценарист. В этот театр ребенок не будет играть 

молчаливо, своим голосом или голосом персонажа юный актер проговаривает 

события и переживания. Он сам придумывает историю, сам озвучивает героев. 

Во время таких игр происходит интенсивное развитие речи, развивается вообра-

жение, творческие способности ребенка, умение удерживать внимание в соот-

ветствии с сюжетом, логичность и самостоятельность мышления. Пальчиковый 

театр не только творчески развивает ребёнка, но и способствует развитию мел-

кой моторики рук у детей, что в возрасте 5–6 лет поможет подготовить руку к 

письму. 

Для большей заинтересованности старших дошкольников можно включить 

их в процесс изготовления таких кукол. Такие куколки изготовить очень легко и 

практически из любого доступного материала. Самый лёгкий способ оживить иг-

рушку это нарисовать рожицу на пальчиках и показать представление. Дети с 

удовольствием делают куколок из с пластилина, желательно конечно использо-

вать современный застывающий пластилин. Вот ещё некоторые материалы для 

изготовления пальчиковых куколок: бумага, текстиль, различный бросовый ма-

териал: одноразовая посуда, колпачки от помады и многое другое. Простота и 

доступность пальчиковых кукол даёт детям возможность для развития творче-

ских способностей, как и в изготовлении кукол, так и в постановке сказок. Раз-

нообразие персонажей позволяет детям самостоятельно выдумывать сюжет 

сказки. Но даже если сценарий сказки определён и куклы даны, то дети вносят в 

сказку свою интонацию, изменяют диалоги персонажей, хотя при этом смысл 

слов персонажей не теряется. Куклы театра помогают на занятиях и в режимных 

моментах, это детям очень нравится. В таких играх всегда хотят принимать уча-

стие все, даже те дети, которые редко посещают детский сад и имеют трудности 

в общении со сверстниками и взрослыми. 
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Используя пальчиковые игры, необходимо придерживаться двух принципов 

обучения – это «от простого к сложному» и «самостоятельно по способностям». 

Этот союз позволит разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с раз-

витием творческих способностей: 

во-первых, пальчиковые игры могут дать пищу для ума; 

во-вторых, они создадут условия, опережающие развитие способностей; 

в-третьих, играя самостоятельно, ребенок развивается наиболее успешно; 

в-четвертых, они разнообразны по своему содержанию и как любые игры, 

не терпят принуждения создавая атмосферу свободного и радостного творчества; 

в-пятых, играя в эти игры с детьми, родители и все специалисты, работаю-

щие с детьми, незаметно для себя приобретают важное умение – сдерживаться, 

не мешая, ребенку самому размышлять и принимать решения. 

В группе проводилась работа над обогащением и обновлением театрализо-

ванного уголка. Что помогло создать благоприятные условия для воспитания и 

обучения детей в процессе их самостоятельной деятельности, через пальчиковый 

театр. Пополнилась картотека пальчиковых игры со стихами по возрасту детей, 

дополнялся пальчиковый театр куколками из бросового материала, были вне-

сены пальчиковые игры с мнемотаблицами, с палочками, цветными прищеп-

ками, дети познакомились с театром теней. Активно велась работа и с родите-

лями. Были составлены папки передвижки для родительского уголка на тему: 

«Как организовать кукольный театр дома» и «Игры пальчиками с предметами», 

с целью ознакомления родителей с организацией в домашних условиях куколь-

ного театра и упражнения на пальцах. Для родителей проводился мастер-класс 

по изготовлению пальчикового театра из подручного материала и мастер-класс 

«Как использовать пальчиковые игры в семье». Организовывался совместный 

игровой сеанс родителей и детей. 

Итак, театрализованные игры оказывают большое влияние на внутренний 

мир ребенка. Дети, участвующие в играх, проявляют инициативу, разворачивают 

различные сюжеты, активно предлагают и участвуют в изготовлении персона-

жей необходимо только, чтобы у детей был широкий выбор материалов. 
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Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать это 

время. Но воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь 

в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в 

ходе которого решается ряд педагогических задач, направленных на достижение 

конечной цели. Занимаясь театрализованной деятельностью, жизнь детей стано-

вится интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, инте-

ресными делами, радостью творчества. Необходимо стремиться, чтобы навыки, 

полученные в театрализованных играх, дети смогли применить в повседневной 

жизни. 
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