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Аннотация: в данной статье ведется повествование о и реализации и 

развитии творческих способностей у детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности. 

 

Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании но-

вые требования к подготовке детей к школе. Одним из них является развитие 

художественно–творческих способностей у детей дошкольного возраста. 

Развитие художественно–творческих способностей являются одним из 

важных компонентом в развитии личности ребенка. Развитие их способствует 

развитию личности ребенка в целом. Психологи Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, 

Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин утверждают, основой общих способностей являют-

ся художественно–творческие способности. Если ребенок умеет анализировать, 

сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнару-

живается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным и 

в других сферах: художественной, музыкальной, сфере социальных отношений 

(лидерство), психомоторной (спорт), творческой, где его будет отличать высо-

кая способность к созданию новых идей. 

Уникальным средством развития художественно–творческих способностей 

детей является театрализованная деятельность. Эта деятельность развивает 

личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, 

совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побужда-
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ет к созданию новых образов, к мышлению. Существует проблема, волнующая 

многих педагогов, психологов, родителей: у одних детей возникают страхи, 

срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязянность и суетливость. У 

детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно раз-

виты память, внимание и речь. Самый короткий путь эмоционального раскре-

пощения ребенка, снятие сжатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это 

может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространен-

ным видом детского творчества, именно драматизация, связывает художествен-

ное творчество с личными переживаниями, ведь театр обладает огромной силой 

воздействия на эмоциональный мир ребенка. 

Театрализованная деятельность требует от детей: внимания, собранности, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, 

подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. 

Поэтому, наряду со словесным творчеством, драматизация или театральная по-

становка, представляет самый частый и распространенный вид детского твор-

чества. 

Это объясняется двумя основными моментами: во–первых, драма, осно-

ванная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действен-

но и непосредственно связывает художественное творчество с личным пережи-

ванием. 

Как отмечает Петрова В.Г., театрализованная деятельность это форма из-

живания впечатлений жизни лежит глубоко в природе детей и находит свое вы-

ражение стихийно, независимо от желания взрослых. В этом и заключается 

наибольшая ценность детской театрализованной деятельности и дает повод и 

материал для самых разнообразных видов детского творчества. Дети сами со-

чиняют, импровизируют роли, инсценируют какой–нибудь готовый литератур-

ный материал. Это словесное творчество детей, нужное и понятное самим де-

тям. Изготовление бутафории, декораций, костюмов дает повод для изобрази-

тельного и технического творчества детей. Дети и взрослые рисуют, лепят, 
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шьют, и все эти занятия приобретают смысл и цель как часть общего, волную-

щего детей замысла. И, наконец, сама игра, состоящая в представлении дей-

ствующих лиц, завершает всю эту работу и дает ей полное и окончательное вы-

ражение. 

Умело, поставленные вопросы при подготовке к театрализованной дея-

тельности побуждают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, 

делать выводы и обобщения. Это способствует совершенствованию речи. В 

процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных вы-

сказываний незаметно активизируется словарь ребенка, «совершенствуется 

звуковая сторона речи» Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ре-

бенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучша-

ется диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно поль-

зоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. 

Художественная выразительность образов, иногда комичность персонажей 

усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых 

они участвуют. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Ли-

тературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо вос-

создать с помощью движений, жестов, мимики. 

Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от старших. 

В создании игрового образа особенно велика роль слова. Оно помогает ре-

бенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласо-

вывать с ними свои действия. Дети видят окружающий мир через образы, крас-

ки, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются 

вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого героя, всегда готовы 

прийти к нему на помощь. 

Тематика и содержание театрализованной деятельности, как правило, 

имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке. Ре-

бенок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом, перевоплощает-

ся в него, живет его жизнью. Поскольку положительные качества поощряются, 
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а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят подрожать 

добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков со-

здаёт у них удовлетворение, которое служит стимулом к дальнейшему контро-

лю за своим поведением. 

Эстетическое влияние на детей оказывает выполненное со вкусом оформ-

ление спектакля. Активное участие ребят в подготовке атрибутов, декораций 

развивает вкус, воспитывает чувство прекрасного. 

В театрализованных играх развивается творческая активность детей. Детям 

становится интересно, когда они не только говорят, но и действуют как сказоч-

ные герои. Полезно использовать любые моменты в жизни группы для упраж-

нений в различном интонировании слов (радостно, удивленно, грустно, тихо, 

громко, быстро и т. д.). Так у детей развивается мелодико–интонационная вы-

разительность, плавность речи. 

В театрализованной игре дети имитируют характер и движения персона-

жей, при этом совершенствуется их координация, вырабатывается чувство рит-

ма. 

А движения повышают активность речевого – двигательного анализатора, 

«балансируют» процессы возбуждения и торможения. От игры к игре нарастает 

активность детей, они запоминают текст, перевоплощаются, входят в образ, 

овладевают средствами выразительности. Дети начинают чувствовать ответ-

ственность за успех игры. 

Театрализованная игра – один из самых эффективных способов воздей-

ствия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: 

учить играя! 
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