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Аннотация: театрализованная деятельность – это возможность рас-

крыть творческий потенциал дошкольников, научить их ориентироваться в 

мире красоты. Современные научные исследования и педагогическая практика 

доказывают, что начало развития творческих способностей детей приходит-

ся на дошкольный возраст. В статье рассмотрены особенности развития 

творческого потенциала дошкольников посредством театрализованной дея-

тельности. 
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Важными условиями формирования всесторонне развитого человека в рос-

сийском образовании являются: хороший эстетический вкус, толерантность в 

социальном общении, интеллектуальная свобода. В условиях введения ФГОС 

ДО и построения образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях на принципах индивидуализации встает вопрос о необходимости 

использования различных видов деятельности для разностороннего развития 

дошкольников. Большие возможности для решения данных задач представляет 

театрализованная деятельность. 
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Одним из самых доступных видов искусства для детей, помогающим ре-

шить многие актуальные проблемы реализации содержания образовательных 

областей, является театр. Театрализованная деятельность по ФГОС в ДОУ по-

могает педагогу воспитывать активных и ярких личностей. У детей развивается 

умение видеть в окружающем их мире необычные детали, создавать на их ос-

нове художественные образы. 

Каждое художественное произведение несет в себе скрытую мораль и 

формирует у детей такие нравственные качества как честность, смелость, 

дружба, доброта и др. Малыши знакомятся с новым произведением, с героями 

произведения, они подражают положительным героям и осуждают отрицатель-

ных. Именно это позволяет педагогам через театрализованную деятельность 

оказывать позитивное влияние на своих воспитанников. Сказки воспитывают 

доброту и взаимовыручку, чувство коллективизма и послушание («Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка»). 

Театрализованная деятельность – это один из способов творческого разви-

тия дошкольников, поэтому при разработке сценариев утренников и развлече-

ний очень часто используется драматизация по мотивам народной или автор-

ской сказки. 

Проведение праздников в такой форме позволяет творчески раскрыться 

каждому ребёнку. Кто-то неплохо поет, кто-то танцует, некоторые дети способ-

ны справиться с характерной ролью. 

В процессе театрализации на праздниках у детей обогащается словарный за-

пас, они становятся свободнее в общении, испытывают эмоциональный подъем. 

Сценарий одного из утренников в средней группе был написан нами на ос-

нове русской народной сказки «Теремок». Сначала дети прослушали сказку, 

посмотрели мультфильм по мотивам сказки. Сказка была разыграна на флане-

леграфе и в настольном театре. И дети сами выбрали персонажей, которых они 

хотели сыграть. На репетициях было весело и интересно, никто не боялся, не 

стеснялся. В процессе театрализованной деятельности на утреннике развива-

лись не только творческие способности детей. Дети эмоционально раскрепо-
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стились, закрепились коммуникативные и речевые навыки. Дети кланялись под 

аплодисменты, улыбались, радовались высокой оценке их работы. Эти эмоции 

ещё раз подтвердили, что «театрализованные игры стоят на рубеже игры и ис-

кусства. Они названы так за близость к театральному представлению» [3, с. 4]. 

Работая со старшими дошкольниками, мы обращаем особое внимание на 

то, чтобы каждый ребёнок смог проявить свою индивидуальность: кто-то игра-

ет большую роль, кто-то – совсем крошечную; стеснительные дети проговари-

вают свои слова хором, но при этом в спектакле задействованы все воспитан-

ники. Театрализованное представление вырастает из репетиций, которые мы 

строим не в виде многочисленных повторений выученных ролей, а через эмо-

циональное раскрытие детьми характеров сказочных персонажей. Дети не 

только интонацией голоса передают характеры персонажей, роли которых они 

исполняют, но и эмоционально танцуют, поют, играют на музыкальных ин-

струментах. При этом у дошкольников совершенствуется координация движе-

ний, вырабатывается чувство ритма, развиваются певческие навыки, а самое 

главное – творческие способности каждого ребёнка. В процессе разучивания 

ролей дети знакомятся с наследием своего народа. У них формируется любовь к 

русскому фольклору. Исполняя роли в сказке, дети получают разнообразные 

эмоции, как положительные, так и отрицательные. Дошкольники не только 

приобретают дополнительные знания, умения и навыки, но и утверждаются в 

своих творческих способностях. У старших дошкольников театрализованная 

деятельность приобретает иную окраску: из исполнителей они переходят в пол-

ноправных партнёров своего «режиссера» [2, с. 5]. Особый успех у зрителей 

получил новогодний утренник в подготовительной к школе группе по мотивам 

сказки «Морозко». Дети очень выразительно передали характер тех персона-

жей, роли которых они играли. Какой милой и трогательной выглядела 

Настенька, и как заразительно хрустела «луковицей» Марфуша. А «дед» так 

смешно отпрыгивал от «бабки», когда та на него ругалась. И очень выразитель-

но и красиво танцевали «метелицы» и «гномы», которых призвали на помощь 

Деду Морозу. 
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Дошкольники переносят свои впечатления от театрализованных игр в по-

вседневную жизнь. В игровой деятельности используют полученные умения 

подражать, имитировать, а также употребляют крылатые фразы из сказок в речи. 

Таким образом, мы видим, что театрализованная деятельность детей суще-

ственным образом влияет на развитие их творческих способностей. Наши дети 

умеют импровизировать, имитировать поведение и речь. Они подмечают осо-

бенности тех или иных персонажей и умело их копируют. К концу учебного го-

да дошколята владеют исполнительскими навыками. Они с удовольствием вы-

полняют разнообразные творческие задания. У нас нет трудностей с подбором 

артистов на любые мероприятия. А родители всегда помогают нам в подготовке 

развлечений. Они очень рады тому, что их дети всесторонне развиваются, ста-

новятся намного добрее, общительней и внимательней друг к другу. Мы счита-

ем, что задача по формированию коммуникативной компетентности у будущих 

школьников, развитию их творческих способностей и подготовке к обучению в 

рамках ФГОС общего образования выполнена. 
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