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Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность
раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. По мнению С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность
дошкольников – это специфический вид художественно-творческой деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно выбранной роли (актера, сценариста, художникаоформителя, зрителя и т. д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного
вида театральных представлений, приобщаются к театральной культуре [1,
с. 34].
Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на
целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в
действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой
степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при
этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций.
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В театральном искусстве творчество – это соединение и раскрытие драматургом, режиссером, художником, композитором и актерами художественных
образов, объединенных единым замыслом.
По мнению Л.С.Фурминой, «…творчество детей носит характер открытий
для себя. И в театрально-игровой деятельности эти открытия связаны с достижением авторского замысла, с добавлением своего отношения к изображаемым
явлениям. Следовательно, творчество детей просматривается в трех аспектах –
создание драматургического материала, исполнение своего авторского замысла,
оформление своего спектакля. Однако деятельность эта носит игровой характер
и поэтому не является раз и навсегда зафиксированной, импровизационность –
характерное свойство всей детской деятельности. Именно благодаря этому
свойству театрализовано-игровая деятельность является активным творческим
процессом» [2, с. 68].
ФГОС ДО уделяет огромное значение развитию творческих способностей
детей в театрализованной деятельности. В самой природе театрализованной игры (показ спектакля) заложены ее связи с сюжетно-ролевой игрой (игра в театр), что дает возможность объединить детей общей идеей, переживаниями,
сплотить на основе интересной деятельности, позволяющей каждому проявить
активность, индивидуальность, творчество.
По мнению Е. В. Мигуновой, «…в театрализованной игре образ героя, его
основные черты, действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Для
этого надо понять, каков персонаж, почему так поступает, представить себе его
состояние, чувства, уметь анализировать и оценивать поступки. Это во многом
зависит от опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей
жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить».
Творческие способности – это индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Творчество детей в театрально-игровой деятельности
проявляется в трех направлениях – как творчество продуктивное (сочинение
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собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета), исполнительское (речевое, двигательное) и оформительское (декорации, костюмы
и т. д.), которые могут объединяться.
Первый этап посвящен углублению художественного восприятия литературного текста (содержание, смысловой и эмоциональный подтекст и образность). Отсюда и цель работы – обогащение познавательного и эмоционального
опыта по теме и идее произведения для театрализации. Ее реализация требует
проведения занятий по познавательному и речевому развитию детей, а также по
изобразительной и музыкальной деятельности в соответствии с содержанием
литературного произведения, В совместной деятельности воспитателя и детей
вне занятий проводятся ознакомление с текстом, работа по углублению восприятия (беседы, рассматривание книжных иллюстраций, слушание и анализ аудиозаписей, дидактические игры, лексические упражнения, викторины и пр.). Материалы предметно-развивающей среды призваны стимулировать интерес детей
к общению с книгой.
Второй этап имеет целью развитие умений передавать образы с помощью
средств невербальной, интонационной и языковой выразительности. Основным
методом ее реализации выступают образно-игровые этюды. Создание образа –
задача сложная для дошкольников, поэтому необходима специальная работа.
Углублению понимания детьми героев литературного произведения, мотивов
их поступков, состояний и настроений способствуют занятия по познавательному и речевому развитию, по изобразительной и музыкальной деятельности,
подвижные игры с текстами, лексические упражнения, рассматривание разных
видов наглядности и т. д.
Предметно-развивающая среда должна обеспечивать самостоятельную игровую и художественную деятельность детей на основе текста.
В МБДОУ Д/С №68 «Ромашка» мы предлагали детям самостоятельный
выбор сказки и роли в театрализованной игре. Дети с удовольствием участвовали в театрализации по сказке «Репка», «Колобок», «Теремок». Не решитель-
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ные дети стали наиболее уверенными в себе и проявляли фантазию в театрализации.
Третий этап связан с творчеством ребенка в речевой, игровой и других видах художественной деятельности в процессе освоения игровых позиций «зритель», «артист», «сценарист-режиссер», «оформитель-костюмер» [3, с. 39].
Данная цель может реализовываться как на занятиях по изобразительной
деятельности (коллективное рисование афиши; изготовление приглашений), так
и в совместной деятельности воспитателя и детей. Организованная таким образом работа будет способствовать тому, что театрализованная игра станет средством самовыражения и самореализации ребенка в разных видах творчества,
самоутверждения в группе сверстников.
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