
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) (приказ №1155 от  17 октября 2013 года) подчеркивается необходимость 

воспитания ценностно-смыслового восприятия  и понимания детьми музыкального 

искусства, что является главным ориентиром в развитии природных способностей 

средствами разных видов музыкальной деятельности.  

        Федеральный  государственный стандарт учитывает индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования(далее – особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.  В качестве главной цели педагогической работы ФГОС ДО 

выдвигают развитие каждого ребенка. 

        Гармоничное развитие личности тесно связано с процессом формирования ее 

духовных запросов, с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей – с 

другой. Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности ребенка 

огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность (изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей эстетического воспитания 

является формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического 

вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития 

детей, а также развития их творческих способностей представляет театрализованная 

деятельность 

        Недостатки в формировании и развитии выразительных движений, коммуникативной 

деятельности и личности детей с нарушением зрения в целом, послужило основанием для 

введения в учебный  план театрализованной деятельности.  

        Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость). Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познаѐт, но и выражает своѐ собственное отношение к добру и злу. 

Любимые герои становятся образцом для подражания и отождествления. Именно 

способность ребѐнка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 

педагогам оказывать позитивное влияние на детей. Игра в театр позволяет ребѐнку решать 

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, застенчивость, неуверенность в себе. Театрализованная 



деятельность помогает не только раскрыть творческие способности, но и развить их. 

Таким образом, театрализованная деятельность помогает всесторонне развивать ребѐнка. 

                                                                                « Театр – это школа добрых чувств, 

                                                                        Красоты и человеческого братства» 

                                                                                                     Войтмил Рабадан 

            Театр …  С этим словом у детей связано ощущение праздника, радости, веселья и, 

конечно же, сказки.  

              Театр воздействует на ребенка комплексом художественных средств: применяется 

художественное слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение. Ребенок 

проигрывает много ролей, что заставляет его сопереживать персонажам. Дети учатся в 

коллективе, видеть красоту, сочувствовать. Театрализованная деятельность в детском саду 

- возможность раскрытия творческого потенциала ребѐнка, воспитания творческой 

направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, 

воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развиваются 

творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в 

обыденном. Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде 

всего потому, что в основе его лежит игра. Театрализованная игра - одно из ярких 

эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. Коллективная 

театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность 

ребѐнка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих психических 

процессов; способствует самопознанию и самовыражению личности; создаѐт условия для 

социализации, усиливая адаптационные способности, корректирует коммуникативные 

качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности. 

Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез художественной 

литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства 

выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию 

эстетического восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, памяти, 

познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию 

с ними. Участвуя в процессе театрализованной деятельности, ребенок учится коллективно 

работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, 

обмениваться информацией, планировать различные виды художественно-творческой 

деятельности (подбор музыкальных характеристик персонажам, работа над ролью и т. д.), 

а так же координировать свои функции.  Художественно-эстетическое воспитание 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса и является 

приоритетным направлением. Важной задачей эстетического воспитания является 

формирование у детей эстетических интересов, потребностей, эстетического вкуса, а 

также творческих способностей. Богатейшее поле для эстетического развития детей 



представляет театрализованная деятельность.  

         В театрализованных играх используется музыка, которая подчеркивает характер 

героев и помогает детям имитировать движения персонажей, при этом совершенствуется 

их координация, вырабатывается чувство ритма. От игры к игре нарастает активность 

детей, они запоминают текст, перевоплощаются, «входят в образ», овладевают средствами 

выразительности. У некоторых детей развивается творческая самостоятельность в 

передаче образа. Дети начинают чувствовать ответственность за успех игры. Участвуя в 

театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы побуждают их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая 

роль, особенно вступление в диалог с другим персонажем, ставит ребенка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. Театрализованная деятельность 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно – от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с трудностями общения, 

неуверенностью в себе. 

          Итак, театрализованная деятельность – один из самых эффективных способов 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить 

играя. 

         Главная цель -  развитие творческих способностей детей, средствами театрального 

искусства. Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные 

переживания, побуждают к созданию новых образов.  

          Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях развития  

дошкольников. В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 

деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой деятельности 

в процессе театральной деятельности. Она основана на следующем научном 

предположении: театральная деятельность как процесс развития творческих способностей 

ребенка является процессуальной. Важнейшим в детском творческом театре является 

процесс репетиций, процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный 

результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие 

личности ребенка, развивается символическое мышление, двигательный эмоциональный 

контроль. Происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие 



произвольные психические функции. Таким образом, работа над этюдами не менее важна, 

чем сам спектакль. 

      Особенность данной программы состоит в том, что дошкольник погружается в занятия 

театральным творчеством естественно, без принуждения они попадают в мир музыки, 

слова, литературы, живописи, хореографии и т.д. при этом рождается сотворчество, так 

как театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать 

возникающие творческие проблемы. От каждого ребѐнка потребуется все его 

способности, заложенные от природы, даже те, о которых не подозревают ни ребѐнок, ни 

его родители. 

     В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в которой 

он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его 

мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, 

совершенствует речь. С.Я.Рубинштейн  писал: «Чем выразительнее речь, тем больше в 

ней выступает говорящий, его лицо, он сам.» Такая речь включает в себя вербальные 

(интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства. 

       Воспитательные  возможности    театрализованной деятельности огромны: ее 

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. 

Театр воздействует на ребенка комплексом художественных средств: применяется 

художественное слово, наглядный образ, музыкальное сопровождение. Сказки, спектакли 

пользуются у детей неизменной любовью. В дошкольном возрасте нужно показать 

ребенку примеры дружбы, доброты, трудолюбия, честности. Ребенок проигрывает много 

ролей, что заставляет его сопереживать персонажам. Дети учатся в коллективе, видеть 

красоту, сочувствовать. 

 


