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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития творческих 

способностей дошкольника через театрализованную деятельность, выделя-

ются основные задачи, способствующие развитию творческих способностей 

детей. 

«Театр – это волшебный мир, он даёт уроки красоты, морали 

и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее 

идёт развитие духовного мира детей…»  

Б.М. Теплов 

Проработав несколько лет в детском саду музыкальным руководителем, 

приобщая детей к музыкальному искусству, я обратила внимание на то, что де-

ти с удовольствием выступают в сценках, изображают персонажей сказок, пе-

редают точные интонации героев, передают яркие образы, стремятся вырази-

тельно передать их действия. Именно поэтому я уделяю немаловажную роль 

театрализованной деятельности. Одновременно совершенствую певческие и 

двигательные навыки. Помимо праздников, досугов и утренников, где ребята 

играют в сценках, показывают сказки, в нашем саду ежегодно 27 марта прохо-

дит Международный День Театра. Эту хорошую традицию мы продолжаем в 

течении многих лет. Предварительно проводятся воспитателями и мною беседы 

«Как надо себя вести в театре», дети делятся впечатлениями от посещения те-

атров. Готовлю презентацию, где рассказываю об истории театра, о первых ар-

тистах театра, скоморохах, показываю слайды с изображениями современных 
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театров Москвы. Чтобы погрузить детей в атмосферу театра, составляю про-

грамму, готовлю билеты. Зрители проходят в зал, предъявив билетик, занимают 

места, артисты же готовятся за кулисами сцены. 

Под руководством воспитателей ребята рисуют любимые сказки, органи-

зовывают выставки работ. Наши ребята могут показать сказку, мюзикл или 

оперу, готовятся к представлению. Заранее разучивают роли, готовят костюмы, 

помогают в подготовке атрибутов и декораций. Родители также принимают ак-

тивное участие в подготовке к театральной неделе. Яркая музыка, красочные 

атрибуты, декорации, а главное, выразительность и естественность движений 

детей – вот те «три кита», на которых держится эффект детских выступлений.  

Таким образом, юные актёры раскрывают свои творческие способности. 

Развивая детей в этом направлении, ставлю перед собой задачи, связанные с те-

атральной игрой, ритмопластикой, культурой речи, основами театральной куль-

туры. 

Работая над спектаклем, учимся сочинять этюды по сказкам, басням; раз-

виваем навыки действия с воображаемыми предметами; учим находить ключе-

вые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развива-

ем умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоцио-

нальные состояния; пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Развивая творческие способности детей, ставлю следующие задачи: 

 стараюсь воспитывать у детей интерес к сказке; 

 развивать эмоциональную отзывчивость и восприимчивость, которые 

дают возможность широко использовать воспитательное воздействие сказки; 

 обогащать впечатления детей, знакомя их с разнообразными сказками и 

средствами их выразительной сценической трактовки; 

 пополнять словарный запас детей и развивать выразительность речи, 

правильность произношения; 

 развивать артистические способности детей и взрослых через театрали-

зованную деятельность; 

 развивать воображение и веру в сценический вымысел; 
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 прививать навыки вежливого поведения; 

 совершенствовать двигательные способности детей, вырабатывать гиб-

кость и выносливость. 

Таким образом, в процессе подготовки к спектаклю, у детей развиваются 

творческая фантазия и наблюдательность, воображение; внимание и память; ас-

социативное и образное мышление; выразительность в движениях, пластика те-

ла; перевоплощение в игровой образ, навыки диалогической и монологической 

речи; коммуникабельность, партнерские отношения в группе. Играя на сцене, 

дети раскрепощаются, они преодолевают свои комплексы, становятся уверен-

нее в себе. 

Именно поэтому всем моим коллегам советую уделять больше времени те-

атральной деятельности в детском саду. Ведь театр – это всегда праздник для 

детей. Театр – это синтез искусств, развивающий творческие способности де-

тей, поэтому театрализованной игре следует уделять должное внимание, так как 

именно она предоставляет уникальные возможности для гармоничного разви-

тия личности ребенка. Ведь главная задача музыкального руководителя: заин-

тересовать и доставить удовольствие – помочь пробудиться таланту! 
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