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«Что такое театр? Это лучшее средство

общения людей, для понимания их

сокровенных чувств. Вы никогда не думали,

как было бы хорошо начать создание театра с

детского возраста? Ведь инстинкт игры с

перевоплощением есть у каждого ребенка…»

Константин Сергеевич Станиславский



Я, опираясь на свой опыт и наблюдая за детьми, как они любят переодеваться и

примерять разные образы, обыгрывая их между собой, а иногда и привлекая

взрослых., использую театрализованной деятельность в развитии ребенка

дошкольника.



Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, а 

театрализованная деятельность, во-первых, объединяет в себе все сферы инициатив, и 

во-вторых, она дает большой простор для творческих проявлений ребёнка:

• развивает творческую самостоятельность детей: это проявляется в том, что в 

театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде, ребятам 

необходимо самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, 

используя движения, позу, мимику, разную интонацию и жесты. Литературное 

произведение лишь подсказывает эти действия. 

• Развивает речь: игра способствует активизации разных сторон речи – словаря, 

грамматического строя, диалога, монолога, совершенствования звуковой культуры 

речи, интонационной выразительности. Интенсивному речевому развитию служит 

именно самостоятельная театрализованная деятельность, которая включает в себя 

не только само действие, но также и xyдoжecтвeннo-peчeвyю деятельность (выбор 

темы, передача знакомого содержания, сочинение, исполнение песен от лица 

персонажей, их инсценирование, напевание и т. д.). Побуждает к импровизации в 

составлении небольших рассказов и сказок.





Развитие творческой самостоятельности, помогает ребенку обозначить свои мысли

и чувства, понять переживания партнеров, эмоциональную выразительность

сюжета. Рассмотрим, это на примере драматизации сказки «Заюшкина избушка».

- развитие коммуникативных качеств личности- в ходе работы дети

самостоятельно выбирали роли и партнеров по сказке, обсуждали, какие атрибуты и

декорации будут использовать.

- творческая инициатива - дети самостоятельно

задумывали свои костюмы, подбирали атрибуты, наряды

для них из уголка ряженья для каждого героя.

- инициатива продуктивной деятельности –

Совместно с детьми изготовили декорацию домика,

смастерили косу для петушка,

Даша принесла кружок связанный руками бабушки,

для создания уюта в домике, Ирина с мамой сшила занавески.

- познавательная инициатива – мы с детьми рассмотрели

различные иллюстрации к сказке, мультфильмы, прослушали

аудио сказку в исполнение разных авторов.





Например, готовясь к драматизации сказки Владимира Сутеева «Под грибом», мной

были созданы условия для реализации самовыражения детей: костюмы и атрибуты для

сказки. Дети с интересом прослушали сказку и активно обсуждали характер и

поведение героев сказки. Затем они примиряли героев на себя, какие они могли бы

исполнить роли. Кто-то оказался пошустрее, кто-то скромнее, но каждый выбрал роль

по душе.

Когда у детей имеются затруднения, и они не могут самостоятельно предложить

движения, интонацию, мимику определенного героя, тогда взрослые приходят им на

помощь.





Помимо театрализованных игр, творческая инициатива прослеживается и в

организации детьми режиссерских игр. Дети используют разнообразные виды

конструктора, бросовый материал для создания замысла сюжета.



Ребятишки с удовольствием придумывают сюжеты, потом они их последовательно

прорисовывают, распределяют роли и воплощают в жизнь.



В нашей группе есть разные виды театров. (Би-ба-бо, теневой театр, театр на

фланелеграфе, плоскостной театр, настольный, киндер театр, маски, шапочки, костюмы,

домики, ширма.)



Что позволяет, каждому ребенку проявить самостоятельность в выборе 

материала для творческого самовыражения.



В своей работе широко использую такие игры «Что ты слышишь?»,

«Запомни фото», «Передай позу», «Веселый старичок-Лесовичок» и

многие другие, которые направлены на развитие воображения и

фантазии. Когда дети овладели несложными эмоциями, научились

воспроизводить в своей деятельности, я взяла более сложные

упражнения на развитие мимики, пантомимы, такие игры, как- «Как

варили суп» на имитацию движений Игра-пантомима «Медвежата»,

разыгрывание по ролям стихотворения.



В результате этого проявляется самостоятельность дошкольников в театрализованной 

деятельности в данных позициях будут характеризовать такие умения, как:

Умение 

импровизировать

Умение создавать игровой 

образ с помощью выразительных 

средств



-Умение создавать музыкальный образ с помощью пластики;

-Умение подбирать музыкальное произведение-сопровождение к образам и 

действиям героев;

-Умение создавать музыкальную сценку.



-Умение составлять диалоги к постановкам;

-Умение обыгрывать персонаж;

-Умение создавать оформление кукольного спектакля или театрализованной игры;

-Умение осуществлять кукловождение.



Большое место в поддержке и инициативе детей уделено музыке. Она благоприятно

воздействуют на ребенка, направляет его чувства и мысли, побуждают выполнять

движения.



Подводя итог можно сказать, что театральная деятельность с детьми

дошкольного возраста является хорошим средством для развития творческих

возможностей ребенка, проявления им инициативы и самостоятельности.

Занятия театрализованной деятельностью невозможны без искреннего интереса,

увлечённости, как со стороны взрослых, так и со стороны детей.


