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Аннотация: в статье рассматривается вопрос роли театра в образова-

тельном процессе в детском саду. По мнению авторов, театрализованная де-

ятельность помогает ребенку в приобретении новых знаний в творческой, иг-

ровой форме, способствует раскрытию творческого потенциала, воспитанию 

разносторонне развитой личности. 
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В современном «Законе об образовании» первостепенная и главная роль в 

воспитании ребенка отводится его семье. Именно родители обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка, а педагоги призваны помочь осуществить данную миссию. Актуаль-

ность театральной деятельности с родителями состоит в том, что она способ-

ствует развитию доверительных отношений между детьми, родителями и педа-

гогами – что является одной из основных целей внедрения ФГОС ДО; объеди-

нению всех в одну команду; развитию потребностей делиться друг с другом 

своими проблемами и решать их, а так же принятию участия в общих меропри-

ятиях. Традиционные формы взаимодействия с семьей сегодня в новых услови-

ях мы сочетаем с инновационными технологиями организации взаимодействия. 

Приходится придумывать все новые формы вовлечения мам и пап в обучение и 

воспитание их собственных детей – собрания, консультативные и информаци-

онные стенды, родительские клубы. Чтобы активизировать родительский по-
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тенциал, мы решили предложить родителям поучаствовать в театрализованной 

деятельности. Все это является новизной в союзе родителей, воспитателей и де-

тей. Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает ему 

реальную возможность адаптироваться в социальной действительности. Роль 

театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста отме-

чают зарубежные и отечественные педагоги: А.И. Герцен считал, что театр яв-

ляется высшей инстанцией, для решения любых жизненных проблем. К. 

Д. Ушинский отмечал всю важность наблюдения за игрой дошкольников, для 

определения их общего и интеллектуального здоровья. Ведь пассивные, не вы-

ражающие особого интереса к игре дети требуют особого внимания со стороны 

взрослых. По мнению выдающегося отечественного философа Ю.М. Лотмана, 

«Искусство театра является не только формой передачи жизненного опыта, но и 

средством общения людей друг с другом, а так, же моделью жизненных ситуа-

ций, прорабатывая которую, человек приобретает опыт, еще не пережив их». 

К.С. Станиславский задумывался о том, как было бы хорошо начать создание 

детского театра с детского возраста. Совместный театр взрослых и детей – это 

театр-школа, где вся деятельность театра направлена на всестороннее развитие 

ребенка. Чтобы из ребенка воспитать, творческую, эстетически развитую лич-

ность, нужно начинать с самих родителей, именно поэтому к родителям предъ-

является ряд требований, таких, как: артистизм, желание заниматься совмест-

ной театрализованной деятельностью с детьми, в ходе которой, приобретаются 

новые знания. Одной из продуктивных и интересных форм является театрали-

зованная деятельность, которая способствует полноценному объединению се-

мьи и детского сада, раскрытию творческого потенциала ребенка, воспитанию 

творческой направленности личности. Коллективная театрализованная дея-

тельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его рас-

крепощение, вовлечение в действие, на самостоятельное творчество; развитие 

всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию, самовыра-

жению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия 

для социализации ребенка. Театр – один из самых доступных видов искусства 
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для детей, именно благодаря ему у детей формируется художественный и эсте-

тический вкус, нравственное воспитание и развитие коммуникативных качеств, 

а также развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабаты-

ваются физические навыки (имитация движений различных животных). Имен-

но это способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности и 

творческого потенциала, ведь ребенок имеет возможность выразить свои чув-

ства, переживания, эмоции, а также разрешить свои внутренние конфликты. Те-

атрализованная, театрально-игровая деятельность имеет большое значение для 

развития детей. Театрально-игровая деятельность представлена в д/с куколь-

ным театром и театрализованными играми. Кукольный театр воздействует 

намаленьких зрителей целым комплексом художественных средств: это и ху-

дожественное слово, и наглядный образ, и живописное декоративное оформле-

ние и музыка. Умелое использование кукольного театра оказывает большую 

помощь в повседневной работе с детьми. Дети очень любят смотреть спектак-

ли. В условиях детского сада нельзя поставить большой сложный спектакль 

своими силами – собственно это и ненужно. Пусть это будет короткая сказка на 

фланелеграфе, небольшая сценка или короткий спектакль, театр картинок. 

Важно, чтобы такие показы проводились систематически и при этом использо-

вались все виды театра. Перед началом театральной деятельности проводится 

предварительная работа: индивидуальные беседы о значимости театральной де-

ятельности в жизни ребенка, консультации «Развитие детей в театрализованной 

деятельности», «Мир театра», «Театр дома» и др., о влияние театра на развитие 

ребенка. Совместная домашняя деятельность родителей и детей способствовала 

пополнению кукольного театра новыми героями (бабушка, лиса, медведь и др.). 

Подводя итог, говорим о том, что театрализованная деятельность способствует 

полноценному объединению семьи и детского сада, раскрытию творческого по-

тенциала ребенка, воспитанию творческой направленности личности. Коллек-

тивная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на 

личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, на самостоятель-

ное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует 
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самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени 

свободы; создает условия для социализации ребенка. Вот почему важно в по-

вседневной жизни, дома и в детском саду социализировать дошкольников через 

театрализованную деятельность и привлекать родителей, т.к. именно семья 

обеспечит полноценное индивидуальное развитие и успешную социализацию в 

обществе. 
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