
Филиал детский сад «Ивушка» МБДОУ детского сада «Алёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад: «Развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста через 
театрализованною деятельность» 

 

 

 

 

Подготовила:  

Куликова Светлана Сергеевна,  

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

с. Ярославка, 2018 г. 



Известный детский писатель Джанни Родари писал: "Надо развивать 
творческое начало у всех, чтобы мир не оставался таким, какой он есть, а 
преображался. Преображался к лучшему!" 

Понятие "способность" употребляется в словаре русского языка С. И. 
Ожегова в двух значениях. В первом случае данный термин отождествляется 
с понятием "талант, дарование", свидетельствующий о наличии у человека 
значительных потенциальных возможностей к определенному виду занятия. 
Во втором словарном значении "способность" обозначает умение, 
возможность производить какие-либо действия. 

Слово «творчество» в общественном смысле означает искать, изображать 
нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и 
общественном. 

Театрализованная деятельность — это самый распространенный вид 
детского творчества. Театр! Как много он значит для детского сердца, с какой 
радостью ждут дети встречи с ним. Данная деятельность близка и понятна 
ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 
потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 
окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. 
Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел, и 
что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Занятия театрализованной деятельностью помогают развить интересы и 
способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 
любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 
информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 
мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 
интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 
театрализованной деятельностью требуют от ребенка решительности, 
систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 
волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 
образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 
импровизации. Занятия театрализованной деятельностью и частые 
выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих 
сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 
самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые 
постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать 
товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой 
аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и 
персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 
пластические возможности движений. 

Когда говорят о театрализованной деятельности, то сразу представляется 
кукольный театр или выступление ребят на сцене…На самом деле, какими 



средствами театрализованной деятельности возможно развитие творческих 
способностей ребёнка в детском саду? 

Это - художественное восприятие литературных и фольклорных 
произведений, образные упражнения, музыкально – пластические 
импровизации, игры – импровизации, игры- драматизации, театрализованные 
игры, разнообразные театры, инсценировка сказок, постановка спектакля. А 
самое главное, все это многообразие можно использовать на различных 
занятиях комбинированного типа. 

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: 
драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, 
подразделяется на несколько видов). 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 
самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 
невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-
имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые 
диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки 
спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с 
разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без предварительной 
подготовки 

В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, 
а ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 
«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует 
разные средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр 
определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 
детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, 
пальчиковый, марионеток) и т. д. 

Через игру дошкольник учится не только распознавать эмоциональное 
состояние персонажа по мимике, жесту, интонации, но и передавать при 
помощи выразительных средств разнообразные эмоции. 

В процессе освоения театрализованных игр обогащается словарный запас, 
формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, расширяется её 
интонационный диапазон. 

Неоценима и воспитательная роль театрализованных игр. Они учат 
доброте, чуткости, честности, смелости, формируют понятия добра и зла. 
Театрализованные игры позволяют дошкольнику справиться со многими 
проблемами в соответствии с его эмоционально-личностными 
особенностями. Робкому ребёнку игра поможет стать более смелым и 
решительным, застенчивому - преодолеть неуверенность в себе. Содержание 
игр, необычность сюжета, возможность «спрятаться» за маску, костюм, 
театрализованную куклу - всё это позволяет решить многие проблемные 
ситуации. 



Использование театрализованных игр не должно сводиться к подготовке 
выступления. Основная их цель, безусловно, не в этом, хотя некоторые из 
них вполне можно включать в праздники и развлечения. 

Педагоги в театрализованных играх могут выступать в качестве 
равноправных партнёров, выбирая для себя не только роль ведущего, но и 
перевоплощаясь в того или иного персонажа. Это помогает лучше узнать 
детей, их характеры, интересы, желания. Дети же в этом случае станут более 
естественно и непринуждённо включаться в действие, перенимая опыт 
взрослого. 

От игры к игре активность детей будет возрастать, они быстрее начнут 
запоминать тексты, станут более свободно перевоплощаться, проявлять 
большую самостоятельность при выборе способов действий и средств 
художественной выразительности для передачи образа. 

Образные упражнения представляют собой сочетание основных 
движений с имитацией разнообразных действий, с имитацией поведения 
птиц, зверей и так далее. 

Для детей дошкольного возраста предлагается следующая 
последовательность использования образов: 

а) знакомые детям животные и птицы; 

б) интересные предметы; 

в) растения и явления природы; 

г) люди, профессии. 

В младших группах при создании музыкальных образов у детей 
происходит простейшая имитация движений (воробушек машет крыльями, 
зайчик скачет, медведь топчется). В старших группах появляются 
повышенные требования к сходству, переживанию образа, требуется более 
эмоциональная выразительность движений. 

На музыкальных занятиях я использую образные рассказы, которые 
предлагаю детям проинсценировать - упражнение "Кукла-марионетка" 

(Ребята представляют, что к каждому их суставчику привязана нить. С 
начала все нити натянуты: "куклы" стоят с прямыми спинами и высоко 
поднятыми руками, так как к кончикам их пальцев тоже привязаны нити. Но 
вот я начинаю поочередно "отрезать ножницами" нити, идущие от пальцев, и 
они свободно опускаются. Когда "отрезаю" нити от локтей, свободно 
опускаются руки. Дальше "отрезаю" ниточки от головы, спины, коленей. 
Наша "марионетка" совсем расслабилась и либо села на корточки, либо мягко 
опустилась на пол). 

Это упражнение учит детей релаксации (расслаблению). Да и поваляться 
на полу во время занятия - большое удовольствие для малыша. 



Музыкально – пластические импровизации. 

Латинское слово "improvisus" - означает "непредвиденный". 
Импровизировать - значит играть, одновременно сочиняя, или вернее, 
сочинять без предварительной подготовки, тут же исполняя сочиненное. 

Я предлагаю детям определенную ситуацию. Дети с помощью мимики, 
жестов, пластики тела фантазируют и создают мини-спектакль (этюд) на 
заданную тему (Осенние листья, лёгкие снежинки, бабочки, в стране цветов и 
т. д.) 

На занятиях по экологическому воспитанию я использую экологический 
театр и постановки мини спектаклей, что помогает при изучении сложных 
тем и способствует раскрытию творческих способностей. 

В заключении хочется сказать, что в каждом ребенке самой природой 
заложено творческое начало. Нет детей, лишенных воображения, но есть 
дети с фантазией закрепощенной, как бы спрятанной от посторонних глаз. 
Ребенок должен поверить в себя, в свои силы и возможности, и гордиться 
тем, что он уже умеет, а вчера еще не умел. 

 


