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Цель: создание системы работы  и ее реализация по развитию творческих 
способностей детей дошкольного возраста через театральную деятельность.
Задачи:
- формирование связной речи и диалогического общения детей;
- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
-  развитие  творческого  мышления  и  воображения  в  процессе  исполнения
ролей;
-  стимулирование  естественного  процесса  в  развитии  двигательных  и
импровизационных качеств ребенка.
«Театр» зажигает глаза детей.

На  протяжении  ряда  лет  мы  с  коллегой  успешно  работаем  по  теме
включения театрализованной деятельности  в
процесс музыкального образования  дошкольников,  где  каждый  ребёнок
может проявить свои чувства, эмоции, желания и взгляды, причём не только
наедине с собой, но и публично, не стесняясь присутствия зрителей. Из этого
следует вывод о том, что театрализованная деятельность в детском саду, на
наш взгляд, – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала
ребёнка,  воспитания  творческой  направленности  личности,  а  в  сочетании
с музыкой этот процесс становится еще более интересней и эффективнее.

Общими  чертами музыкальной  и  театрализованной  деятельности
являются  средства  выразительности:  интонационная  выразительность  и
особенности развития художественного образа.  Каждая  из них имеет свои
специфические средства выражения, которые в условиях взаимосвязи делают
музыкальную деятельность  увлекательной,  яркой,  расширяют  возможности
для творческих проявлений.

Музыкальное образование в детском саду – это
- приобщение к миру прекрасного;
- развитие музыкальных способностей;
- овладение азбукой музыкальной культуры;
- воспитание эмоциональной чуткости;
- укрепление здоровья детей;
- раскрытие индивидуальных творческих способностей.
Но  до  недавнего  времени, музыкальное образование  носило

преимущественно  репродуктивный  характер,  а  включение
элементов театрализации в музыкальную деятельность ограничивалось лишь
обучением детей элементарным выразительным умениям и  формированием
конкретных навыков исполнительского мастерства,  Кроме того,  программа
по музыкальному  образованию,  реализуемая  в  ДОУ,  не  предусматривает
включения  задач театрализованной деятельности  в  системе музыкального
образования в ДОУ.



Для  реализации  задач  развития  творческих  способностей детей
средствами  театрализованной деятельности  в
системе музыкального образования  ДОУ  необходимо  создание
педагогических условий:

-Применение  принципов  развития  творческих  способностей  старших
дошкольников:  гуманного  взаимодействия,  сотворчества,  обучения  в
действии, импровизационности;

- Накопление впечатлений от восприятия искусства;
-  Накопление  опыта  исполнительства (пение,  движение,  игра

на музыкальных инструментах);
- Развитие основных музыкальных способностей;
-  Оснащение музыкального  творчества,  как  в  детском  саду,  так  и  в

семье музыкальным  сопровождением,  разнообразными  костюмами  и
атрибутами,  пространством  для  танцев,  детскими музыкальными
инструментами.



Это  один  из  самых  эффективных  способов  воздействия  на детей,  в
котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя

Известно,  что  дети  любят  играть,  их  не  нужно  заставлять  это  делать.
Играя, мы общаемся с детьми на «их территории». Вступая в мир игры, мы
многому можем научиться сами и научить наших детей. И слова, сказанные
немецким  психологом  Карлом  Гроссом,  являются  в  связи  с  этим
актуальными: «Мы играем не потому, что мы дети, но само детство нам дано
для того, чтобы мы играли».

Основатель  Московского  кукольного театра  С.  В.  Образцов  однажды
высказал  мысль  о  том,  что  каждому  ребенку  свойственно  стремление  к
актёрству.

А  мы  знаем,  что  знакомство  с театром происходит  в  атмосфере
волшебства,  праздничности,  приподнятого  настроения,  поэтому
заинтересовать детей театром не сложно.

В условиях перехода  на  ФГОС  ДО  один  из  основных  принципов
дошкольного образования, отраженный в Стандарте:

«Реализация  Программы  в  формах,  специфических  для детей данной
возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка».     

Театрализованная деятельность  в  детском  саду  –  это  прекрасная
возможность  раскрытия  творческого  потенциала  ребенка,  воспитание
творческой направленности личности.

Используя театрализованную деятельность  в  системе  обучения детей  в
ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных
областях по ФГОС ДО:

Социально-коммуникативное развитие
•  формирование  положительных  взаимоотношений  между  детьми  в

процессе совместной деятельности;
•  воспитание  культуры  познания  взрослых  и детей (эмоциональные

состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.) ;
воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей

деятельности;
• развитие эмоций;
•  воспитание  этически  ценных  способов  общения  в  соответствии  с

нормами и правилами жизни в обществе.
Познавательное развитие
•  развитие  разносторонних  представлений  о  действительности  (разные

виды театра, профессии людей, создающих спектакль) ;



• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи
символическими средствами в игре–драматизации) ;

•  обеспечение  взаимосвязи  конструирования  с театрализованной игрой
для развития динамических пространственных представлений;

•  развитие  памяти,  обучение  умению  планировать  свои  действия  для
достижения результата.

Речевое развитие
• содействие развитию монологической и диалогической речи;
•  обогащение словаря:  образных  выражений,  сравнений,  эпитетов,

синонимов, антонимов и пр.;
•овладение  выразительными  средствами

общения: словесными (регулированием  темпа,  громкости,  произнесения,
интонации  и  др.) и  невербальными (мимикой,  пантомимикой,  позами,
жестами);

Художественно-эстетическое развитие
• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору;
• развитие воображения;
•  приобщение  к  совместной  дизайн-деятельности  по  моделированию

элементов костюма, декораций, атрибутов;
• создание выразительного художественного образа;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Физическое развитие
• согласование действий и сопровождающей их речи;
•  умение  воплощать  в  творческом  движении  настроение,  характер  и

процесс развития образа;
• выразительность исполнения основных видов движений;
•развитие  общей  и  мелкой  моторики:  координации  движений,  мелкой

моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной
осанки.

Ежегодно  с  детьми  мы  подготавливаем  и  показываем
разнообразные театрализованные  представления,  мюзиклы,  а  так  же
календарные  праздники  на  основе  сказок.  Инсценировки  включаются  и  в
сценарии  Новогоднего  праздника,  Маминого  праздника.  Дети,  начиная  с
младшей  группы,  учатся  разыгрывать  небольшие  сценки-диалоги..  В
процессе  работы  над  выразительностью  реплик  персонажей,  собственных
высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется
звуковая  культура  его  речи,  ее  интонационный  строй.  Исполняемая  роль,
произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко,



понятно  изъясняться.  У  него  улучшается  диалогическая  речь,  ее
грамматический строй.

Можно  утверждать,  что театрализованная деятельность  является
источником  развития  чувств,  глубоких  переживаний  и  открытий  ребенка,
приобщает его к духовным ценностям. Это конкретный зримый результат.
Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную
сферу  ребенка,  заставляют  его  сочувствовать  персонажам,  сопереживать
разыгрываемые события.

Благодаря  произведениям,  ребенок  познает  мир  не  только  умом,  но  и
сердцем,  выражает  свое  собственное  отношение  к  добру  и  злу.  Любимые
герои  становятся  образцами  для  подражания  и  отождествления.  Именно
поэтому детский спектакль оказывает позитивное влияние на детей.

За 7 лет нашей деятельности дети, с которыми мы работали, стали более
эмоциональными, более мобильными. Они научились понимать искусство и
высказывать  свои   впечатления  открыто  и  честно.  А  самое  главное,  они
привлекли  к  миру  театра  своих  родителей.  Ведь  взрослые  порой  сами
забывают об искусстве.

Ребенок  умеющий  создавать  образ  на  сцене,  перевоплощаться  и
выражать свои эмоции становится эмоциональной, открытой, культурной и
творческой личностью. Приводите детей в театр, играйте с ними, научитесь
любить искусство и ребенка в нем!

Надеемся, что, проводимая нами работа в этом направлении не окажется
бесполезной, и дети в будущем более активно проявят себя в школе.


	«Театр» зажигает глаза детей.

