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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о развитии интеллекту-

альной активности старших дошкольников. Автор утверждает, что профес-

сиональная организация театрализованной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста создаёт благоприятные условия для развития творче-

ского потенциала детей, а при высокой степени свободы самовыражения фор-

мируется и развивается интеллектуальная активность. 
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Для интеллектуальной активности характерны такие особенности деятель-

ности, когда проявляется пытливость ума, а задачи решаются самостоятельно и 

творчески. Мы не можем говорить об интеллектуальной и познавательной актив-

ности, если ребенок качественно, на высоком уровне выполняет задание, но не 

отходит при этом от общепринятых способов, не пытается найти свои, не стре-

мится к усовершенствованию. 

Интеллектуальную активность можно рассматривать как личностную осо-

бенность, проявляющуюся в деятельности, которая не побуждается извне. Когда 

ребенок по собственной инициативе находит и применяет свои оригинальные 
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способы решения задачи, постепенно переходя от образного мышления к логи-

ческим и смысловым операциям, мы говорим о креативном уровне, об интеллек-

туальной активности. 

Интеллектуальные способности формируются в процессе самой разнообраз-

ной деятельности, главное условие – активное включение в нее ребенка и посто-

янное усовершенствование, обновление ее элементов. Учитывая особенности 

мыслительных процессов дошкольников, формирование познавательной моти-

вации достигается использованием наглядности, игровых приемов, и важную 

роль также играет обращение к детской художественной литературе. 

Использование литературного произведения в качестве источника новых 

знаний важно само по себе. Доступность литературного текста, занимательный 

сюжет обычно вызывают интерес к слушанию и способствуют не просто разви-

тию восприятия звучащей речи, но умению слушать, слышать и понимать услы-

шанное содержание. 

Смысловое восприятие звучащей речи – это одна из ступенек на пути фор-

мирования познавательной активности, другая важная ступенька – непосред-

ственное участие в деятельности, например, в театрализованной игре. Это поз-

воляет развивать познавательную мотивацию средствами художественной лите-

ратуры. 

К 5–7 годам у ребенка уже имеется определенный багаж знаний и жизнен-

ный опыт, благодаря чему ему вполне по силам представить себя на месте того 

или иного персонажа сказки, стихотворения, рассказа. Обычно у старших до-

школьников вызывает интерес игровое занятие «Мой любимый сказочный ге-

рой» и желание в нем участвовать. Первоначальные словесные описания полу-

чаются не совсем удачные, помогают рисунки-портреты любимых героев, когда 

создаются воображаемые конструкции-образы с использованием цвета, линий, 

форм. Но и этим игровое действие не заканчивается: педагог подает идею – сде-

лать эти замечательные портреты фигурками для настольного театра, а вот как 

это сделать – думают все участники. В процессе создания театрального рекви-

зита поступает множество предложений, решений, и для кого-то из участников 
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это становится подлинным открытием. Но вот в основном все готово, рисунки 

стали куклами театра – можно сочинять сценарии, вносить поправки, пополнять 

декорации и – все новые и новые действия, участники которых активно познают 

окружающий мир. Поощряется творчество, умение рассуждать, обосновывать 

мысль, идею. 

Как уже упоминалось, необходимое условие для проявления творческой ак-

тивности – наличие определенного опыта и знаний. К старшему дошкольному 

возрасту ребенок становится все более активным в познании, его развитие в ин-

теллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфере происходит до-

статочно интенсивно. Вместе с тем следует учесть и такую особенность: мышле-

ние по мере взросления постепенно начинает зависеть от складывающихся сте-

реотипов, поэтому необходимо поощрять свободу и независимость мысли, как 

прочную основу всякого творчества. 

На практике даже у старших дошкольников недостаточно развиты произ-

вольность внимания и слуховая память, воображение, не выражена способность 

вербальной оценки результата собственной деятельности, навыки произвольного 

поведения оставляют желать лучшего. Как правило, на фоне этого не проявля-

ется пытливость ума, инициативность, настойчивость, изобретательность и уме-

ние преодолевать трудности, и, как следствие, отсутствие мотивации к любой 

творческой деятельности. 

Театрализованная игровая деятельность, несомненно, служит полем для ак-

тивного познавательного развития, тематика игр достаточно разнообразна, и мо-

жет строиться не только на материале сказок. Это игры и упражнения, развива-

ющие произвольность психических процессов и внимания, умение рассуждать, 

делать самостоятельные выводы, принимать оригинальные и, в то же время, 

обоснованные решения. 

Театрализация предполагает развитие сюжета («сценарий»), который 

можно придумать по иллюстрации, картине или серии картинок на одну тему. К 

примеру, творческие игровые задания: «О чем эта картинка?», «Волшебные пре-

вращения», «Что за предмет?», «Волшебный Город» и другие. Этот прием 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     https://interactive-plus.ru 

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

«вхождения в картину» был рекомендован Е.И. Тихеевой, когда играющим 

нужно представить себя в том месте, что изображено на картине, придумать про-

исходящее и затем проиграть с другими участниками увлекательной игры. 

Прием олицетворения можно использовать не только к предметам, изображен-

ным на картинках. При помощи театрализации одушевление неодушевленных 

предметов, их оживление происходит по желанию играющих по отношению к 

любым предметам окружающего или придуманного мира, например, в игре «Не-

обитаемый остров». 

Возможно, кому-либо из детей будет сложно первоначально выполнять по-

добные игровые действия, в этом случае предварительно следует поупражняться 

в таких игровых заданиях, как «Покажи настроение», «Расскажи стихи руками», 

«Из какой сказки?», «Оживи предмет» и в других. В этих упражнениях также 

потребуется приложить творческие усилия: представить себя в образе опреде-

ленного персонажа, передать его характер и настроение в мимике, движениях, 

особенностях голоса. 

Интеллектуальная активность в старшем дошкольном возрасте формиру-

ется в игровой деятельности с элементами театрализации при выполнении твор-

ческих заданий, когда необходимо видоизменять, комбинировать имеющиеся 

представления и создавать на их основе новые образы и ситуации. Это игры-ин-

сценировки с импровизацией, озвучиванием текста от лица героев, создание диа-

логов в сказках, этюдах, например: «Репка», «Перо жар-птицы», «Змей Горы-

ныч», «Сказочное животное». Это может быть и продолжение истории: как сло-

жится дальнейшая судьба персонажей в рамках описанных обстоятельств (Д. Ро-

дари «Рыбы»). Такое домысливание их последующей деятельности (причем по-

ощряются разные авторские варианты), несомненно, требуют умения представ-

лять последовательность и связь событий. 

Театрализация «Старой сказки на новый лад» потребует умения не просто 

создавать ситуацию импровизационного действия, когда персонажи будут вести 

себя и действовать в современной обстановке, но и обыграть это в юмористиче-

ском или в пародийном плане. 
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Использование пословиц и поговорок в качестве материала для театрализо-

ванной деятельности, возможно, сложный вид работы, поскольку не каждому 

даже в старшем дошкольном возрасте под силу понимать подтекст, иносказание, 

иронию. Форма пословицы краткая, но меткая и емкая по содержанию, поэтому 

примером для толкования и последующей театрализации могут служить рас-

сказы К.Д. Ушинского: «Неладно скроен, да крепко сшит», «Вместе тесно, а 

врозь скучно», «Как аукнется, так и откликнется». Что интересно – именно 

прием театрализации помогает понять смысл высказывания, скрытый юмор, 

направленность. 

Профессиональная организация театрализованной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста создаёт благоприятные условия для развития 

творческого потенциала ее участников, при высокой степени свободы самовыра-

жения формируется потребность в приобретении новых знаний с использова-

нием разных источников информации – интеллектуальную активность. 
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