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ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли театрализованной 

деятельности в воспитании детей дошкольного возраста. Авторы выделяют 

особенности и преимущества использования театрализованной деятельности 

для дошкольников. 
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Театрализованная деятельность в ДОУ является важнейшим средством раз-

вития в детях эмпатии – условия, необходимого для совместной деятельности. 

Театрализованная деятельность способствует обретению новых знаний, 

умений и навыков, развивает творческие способности, расширяет круг общения, 

создает полноценную среду развития. А каждому ребенку помогает найти свое 

особое место. Эффективна она и для самореализации каждого и взаимообогаще-

ния и взрослых и детей, так как они выступают как равноправные партнеры. 

Главная цель совместной работы педагогов – это развитие творческой лич-

ности с помощью театральной деятельности. На протяжении последних лет наше 

ДОУ участвует в проекте «Театр глазами детей». За это время нами накоплен 

немалый опыт в театральных постановках. 

Совместными усилиями музыкальных руководителей и воспитателей реша-

ются задачи: 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– сохранить и укрепить физическое и психической здоровье детей, создать 

условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

– формировать предметно-развивающую среду для разнообразной театраль-

ной деятельности детей; 

– приобщать детей к театральной культуре. 

К театрализованной деятельности мы привлекаем детей со 2 младшей 

группы. Совместно с воспитателями выбираем сказку для постановки. Для детей 

старшего возраста открывается простор для фантазии и воображения. После рас-

пределения ролей начинается работа над спектаклем. В этюдах дети учатся с по-

мощью жестов, мимики, движений передавать сказочные образы. В процессе ра-

боты обогащается словарный запас детей, навыки связной речи, расширяется ее 

интонационный диапазон. 

В спектакль мы включаем песни, танцы. Дети с удовольствием музицируют. 

Мы погружаем детей в творческий процесс, стремимся развивать их фантазию. 

Наши воспитанники вместе со своими родителями с удовольствием принимают 

участие в изготовлении костюмов и декораций к будущим спектаклям. 

Неоценима и воспитательная роль театральной деятельности. Юные арти-

сты учатся доброте, чуткости, честности; у них формируется понятие о добре и 

зле. 

Участие в театрализованной деятельности позволяет дошкольникам спра-

виться со многими личностными проблемами: робкому ребенку помогает стать 

более смелым и решительным, застенчивому – преодолеть неуверенность в себе. 

В этом году у нас состоялись спектакли «Колобок», «Теремок», «В гостях у 

солнышка», «Кто сказал мяу?», «Заяц-портной», «Сказка о глупом мышонке», 

«По щучьему велению», «Белоснежка и семь гномов» и многие другие. 

 


