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Аннотация: статья посвящена роли театрализованной деятельности в 

развитии и воспитании детей старшего дошкольного возраста. Театральная 

деятельность способствует не только творческому развитию ребенка, но и 

формированию нравственных качеств. Кроме того, участие ребенка в теат-

ральной деятельности позволяет скорректировать его поведение. Автор де-

лает вывод о важности присутствия в жизни ребенка театрального искусства 

для его разностороннего развития. 
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Театр является одной из самых ярких, красочных и доступных восприятию 

ребенка сфер искусства. Участие в коллективном художественном действе дает 

возможность почувствовать положительно окрашенные эмоции с особой остро-

той, дарит ощущение радости, предвкушение чего-то яркого, интересного, пре-

красного. 

Возможность проявить свою творческую активность исключительно важна 

для эмоционального благополучия ребенка. Приведем высказывание по этому 

поводу известного детского психолога Н. Н. Поддъякова. «Следует выде-

лить…одну чрезвычайно важную особенность процесса творчества – он всегда 

насыщен яркими, положительными эмоциями. И благодаря этому обстоятель-

ству творчество обладает большой притягательной силой для детей, познавших 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

радость первых пусть маленьких, но открытий, удовольствие от своих новых ри-

сунков, построений. Яркие. Положительные эмоции – основа формирования 

острой потребности детей в том или ином виде творчества. Иначе говоря, именно 

на основе творчества мы имеем возможность управлять формированием духов-

ных потребностей, обогащать и развивать личность ребенка» [7, с. 45]. Очевидно, 

что в будущем не каждый ребенок станет художником или актером. Но в любом 

деле ему помогут творческая активность и развитое воображение, которые не 

возникает сами по себе, а как бы вызревают в его художественной деятельности. 

Играя роль, ребенок не только представляет, но и эмоционально переживает 

поступки своего персонажа. Это, безусловно, влияет на развитие сферы чувств 

дошкольника. Эстетические переживания помогают ребенку испытать восхище-

ние теми проявлениями жизни, которые он раньше не замечал, и передать их с 

помощью движений, жестов мимики и других средств выразительности. По эс-

тетической значимости и влиянию на общее развитие ребенка театрализованной 

деятельности по праву принадлежит почетное место рядом с музыкой, рисова-

нием и лепкой. 

Известный детский психолог А. В. Запорожец утверждал, что театрализо-

ванным играм принадлежит важная роль в формировании у ребенка умения мыс-

ленно действовать в воображаемых ситуациях. Без чего невозможна никакая 

творческая деятельность. При этом ребенок даже в роли зрителя не хочет, не 

умеет занять позицию стороннего наблюдателя. Он вмешивается в ход событий, 

пытается помочь героям. Такая форма активности представляет собой как бы 

первую ступень в развитии эстетического восприятия. Запорожец называл ее 

«содействие», по аналогии с известным термином «сопереживание». Осуществ-

ляя эту своеобразную деятельность, ребенок мысленно становится на позицию 

героя, прослеживает ход его действий, сочувствует его неудачам, радуется успе-

хам, вместе с героем он стремиться достичь определенных целей. 

Театрализованная деятельность может применяться в коррекции поведения 

ребенка. Так, например, В.Г. Маралов и Л.П. Фролова в рекомендациях педаго-

гам указывают, что театрализованная деятельность помогает предупредить 
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агрессивность: «Широкие возможности имеют игры-драматизации, когда дети 

проигрывают какие-то ситуации, берут на себя роли положительных и отрица-

тельных героев; агрессивного ребенка чаще следует ставить в контрастные пози-

ции: то в позицию агрессивного героя, то в позицию доброго, – это дает возмож-

ность зафиксировать в сознании и подсознании разные позиции, принять цен-

ность именно неагрессивного, ненасильственного поведения» [5, с. 15]. 

Велика роль театрализованной деятельности и в речевом развитии ребенка. 

Исследование по логопедической ритмике, проведенное Г. А. Волковой, убеди-

тельно показало, что театрализованные игры детей способствуют активации раз-

ных сторон их речи: словаря, грамматического строя, диалога, монолога, – со-

вершенствованию звуковой стороны речи и др. При этом было отмечено, что ин-

тенсивному речевому развитию способствует именно самостоятельная теат-

рально-игровая деятельность. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, о важности теат-

рального искусства в развитии личности ребенка дошкольника. 
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