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Аннотация: статья посвящена роли театральной деятельности в раз-

витии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, а 

также описывается работа по внедрению нового современного направления – 

театр-лаборатория, где применяются новые формы организации театраль-

ной деятельности с детьми и для детей. 
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«Волшебный край!» – так называл когда-то театр великий русский по-

эт А.С. Пушкин. Чувства великого поэта разделяют и взрослые, и дети, сопри-

коснувшиеся с этим удивительным видом искусства. 

Но чем заслужил театр такую любовь к себе? Почему так велика потреб-

ность в нём? 

Во-первых, это связанно с тем, что посещение театра – всегда праздник. С 

ним связаны радость, веселье и, самое главное, уход от обыденности. Ощуще-

ние праздничности, которое связано с посещением театра, способно доставить 

человеку ни с чем ни сравнимую радость, осветить повседневную жизнь ярки-

ми впечатлениями и наполнить её новыми чувствами и мыслями. 

Во-вторых, потребность в театре связана с тем, что в нём с наибольшей до-

ступностью, полнотой и яркостью люди видят отражение своей жизни. 
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Особая роль принадлежит театру в решении задач, связанных с воспитани-

ем и развитием ребёнка-дошкольника. 

Театральная деятельность в детском саду способствует освоению мира че-

ловеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к пере-

живанию. В игре ребёнок приобщается к красоте человеческих отношений, 

учится жить в этом мире, строить взаимоотношения с окружающими, а это в 

свою очередь требует творческой активности личности, умения держать себя в 

обществе. Кроме того, ребёнок раскрывает свой творческий потенциал, учится 

замечать интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный об-

раз, у детей развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, 

умение видеть необычное в обыденном. 

Прежде чем начать работу по разработке нового направления работы по 

развитию театральной деятельности в нашем детском саду, а именно разработ-

ку театра-лаборатории, мы решили «окунуться» в мир современного детского 

театра. И вот какой вывод мы сделали: детский театр достаточно консервати-

вен, современные театральные коллективы, применяющие нетрадиционные 

подходы к организации представлений для детей, испытывают довольно много 

трудностей, начиная с финансовых и заканчивая нежеланием родителей водить 

ребёнка на «непонятный» спектакль, лучше традиционный «Колобок» или «Кот 

в сапогах». 

Обратившись к истории, можно увидеть, что первые постановки специаль-

но для детей возникли в семье. В описании быта дворянства и русской интелли-

генции первой трети девятнадцатого года можно найти множество таких при-

меров. Домашние театры первыми приобщали детей к театральному искусству. 

Вместе с тем для каждого ребёнка театр может быть представлен в двух 

ипостасях: как вид искусства, в процессе восприятия которого ребёнок высту-

пает в виде зрителя, и как театрализованная деятельность, в которой он сам 

участвует. Обе роли – зрителя и актёра – для развития ребёнка очень важны! 
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Современный детский театр должен быть лёгким, мобильным, неформаль-

ным, не нравоучительным, говорящим с детьми на понятном им языке и на 

волнующие их темы. 

Названия современных детских театров похожи на имена фантастических 

существ: «Смарк», «Таратумб», «Рыба Кива», «Ерундук». 

Детский театр должен быть камерным, тяготеть к бродячему образу жизни, 

способным уместиться в одном чемодане и распахнуть свой балаганчик на лю-

бой площадке. 

Театр – это не просто развлечение, а доверительный разговор с глазу на 

глаз, где дети вовлечены в действие, а не высиживают свой час обязательной 

«культурной программы», где они открывают для себя новые имена, названия, 

учат современный театральный язык и делают это иногда успешнее взрослых, 

которые знают «как надо». 

Творчество и фантазия людей, занимающихся детским театром, поражают, 

например, Большой лепиканский театр проводит свои спектакли в маленькой 

комнате высотой не более полутора метров, а зрители, их может быть не боль-

ше пяти, заглядывают в окна театра, чувствуя себя настоящими Гулливерами, 

герои – малюсенькие куколки, величиной с мизинец. 

Спектакль в юрте, где зрители внутри, а на стенах возникают фигуры, по-

хожие на наскальные рисунки (спектакль по мотивам рассказа Киплинга «Кош-

ка, которая гуляла сама по себе»). 

Театр вкуса. Это не кулинарное шоу, это рассказ о любви к дому, бабуш-

кам и дедушкам, о семейных традициях, о нашем общем детстве и мечтах. Зри-

тели становятся членами семьи французского повара Жюля и учатся вместе с 

ним месить тесто или увлечённо прыгают в резиночку, вспоминая забавы 

наших дворов. 

Существуют уличный и бумажный театр, целая цивилизация создаётся из 

бумажных пакетов в спектакле «Я делаю мир». 
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«Сказки из маминой сумки» – предметный театр, который учит понимать 

условный театральный язык, где щётки – семейство ёжиков, рулетка – улитка, а 

ножницы – хищные вороны. 

Существует даже бэби-театр для детей от 6 месяцев. 

Очень многие обращаются к истокам русского театра, выискивая там фор-

мы, которые в современном мире смотрятся как нечто новое и неординарное. 

Задачи, стоящие перед дошкольной организацией в театральной деятельности: 

– вызвать интерес к театральной деятельности, желание выступать вместе 

с коллективом сверстников; 

– побуждать к импровизации с использованием доступных каждому до-

школьнику средств выразительности (мимика, движение, жесты и т. д.); 

– способствовать тому, чтобы знания ребёнка о жизни, его желания и инте-

ресы естественным образом вплетались в содержание театральной деятельности; 

– учить согласовывать свои действия с действиями партнёра (слушать, не 

перебивая, говорить, обращаясь к партнёру); 

– учить выполнять движения и действия соответственно логике действий 

персонажей и с учётом места действия. 

Особое внимание в работе с детьми по театрализованной деятельности 

необходимо уделять взаимодействию с семьёй. В семье: 

– поддерживать интерес ребёнка к театральной деятельности. По мере 

возможности стараться присутствовать на детских спектаклях; 

– обсуждать с ребёнком перед спектаклем особенности той роли, которую 

ему предстоит играть, а после спектакля полученный результат. Отмечать до-

стижения и определять пути дальнейшего совершенствования; 

– предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, помо-

гать разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения и т. д.; 

– рассказывать ребёнку о собственных впечатлениях, полученных в ре-

зультате просмотра спектакля или кинофильма. 

Вывод: мир современного театра настолько многогранен и необычен, что 

даёт простор фантазии любому человеку, увлекающемуся этим видом искусства. 
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