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На сегодняшний день, театральное искусство является важным 

фактором нравственного, эстетического воспитания, корректирующим, 

обогащающим, усиливающим нравственно-эстетическим и творческим 

влиянием на личность и культуру в целом.  

Данный опыт используется повсеместно, в том числе и в дошкольном 

образовании с целью поддержки детской игровой и творческой активности. 

В частности, среди театрального искусства выделяется «интерактивный 

театр» – это форма театрального действия, которая предполагает активное 

участие аудитории. В отличие от традиционного театра, где зритель почти все 

время находится в пассивном состоянии, в интерактивном театре зритель 

активен, вовлечен в ту же деятельность, что и актер.  

Такого рода театр особенно эффективен в дошкольном возрасте, так как 

исчезают границы между воспитанниками и педагогом. Дети перестают быть 

зрителями и становятся полноправными участниками действия и не отделены 

от происходящего. Избавившись от заданных когда-то и кем-то барьеров, обе 

стороны этого диалога – дети и педагоги – сопереживают, содействуют и 

создают новое игровое пространство, что является ключевым моментом для 

повышения творческой активности дошкольников. 

Рассматривая опыт наших коллег из МДОУ «Детский сад №15» г. 

Ярославля, мы можем говорить о том, что интерактивный театр провоцирует 

воспитанников на общение, при этом дети являются уже частью 

представления, частью актерского состава. Участвуя в театрализованном 

действии, дети включаются в игру, активное движение, танец, рисование и 

другие виды детской деятельности, являющиеся естественными механизмами 

интеграции. 



Дошкольник в рамках интегративного театра погружается в сказочное 

действие, «путешествует» по сказке, не замечая, что его учат, воспитывают, 

развивают. Интегративный театр это один из приемов работы со сказкой. Сама 

по себе сказка является мощным средством эмоционального воздействия на 

ребенка, который несет в себе эффект воспитания и развития.  

Особенностью такого театра можно выделить то, что дети не учат роли 

и не тренируют свои исполнительские навыки. 

Важно отметить, что подготовка к театрализованному действу для детей 

заключается в знакомстве с литературным вариантом сказки, обсуждении, 

осмыслении содержания, поведения героев. Дети совместно с воспитателями 

рисуют, лепят, мастерят поделки, готовят элементы декораций к сказке. 

Исходя из научных трудов таких авторов как: Щербаков И.А., 

Гротовский Е. М., Луц Ю.А. мы можем говорить, о том, что Интегративный 

театр обладает огромным развивающим потенциалом: 

1. Это способ взаимодействия взрослых и детей в рамках сказочного 

драматического сюжета («педагог и ребенок находятся по одну сторону 

баррикады») Сказка – это сегодня один из немногих оставшихся способов 

объединить взрослого и ребенка, дать им возможность понять друг друга. 

«Проживая сказку» дети и взрослые учатся преодолевать барьеры в общении, 

тонко чувствовать друг друга. 

2. Это метод использования сказки в процессе педагогической и 

воспитательной работы в детском саду (сказка учит, воспитывает, развивает). 

Через сказки ребенок получает знания о мире, о взаимоотношениях людей, о 

проблемах и препятствиях, возникающих в жизни. Через сказки ребенок 

учится преодолевать барьеры, верить в силу добра, любви и справедливости. 

3. Это комплексная здоровьесберегающая технология органичная 

внутренней природе ребенка. 

Погружение в сказку дает возможность ребенку удовлетворить в 

определенной степени три естественных психологические потребности: 



1) потребность в автономности – ребенок имеет возможность 

высказать, заявить свое личное мнение, позицию или взгляды; 

2) потребность в социальной компетентности – ребенок имеет 

возможность понять другого, проявить внимание, сочувствие, организовать 

сотрудничество; 

3) потребность в активности – ребенок может проявить инициативу 

в общении, управлять процессом общения. 

Подводя итог вышесказанному и проанализировав такую деятельность 

как «интерактивный театр», его влияние на развитие ребенка, можно отметить 

следующие качественные изменения в развитии личности дошкольника: 

1. Развитие эмоциональной сферы, стабилизация эмоционального 

фона, повышение стрессоустойчивости. 

2. Формирование творческих способностей. 

3. Развитие личности ребенка. 

4. Развитие познавательной сферы. 

5. Повышение всех уровней психики. 

6. Улучшение здоровья: психического, физического, социального. 

7. Коррекция поведения. 

8. Улучшение адаптивных возможностей. 

Все вышеперечисленные качественные изменения в развитии личности 

дошкольника свидетельствует о важности применения интегративного театра 

в дошкольных организациях для поддержки детской игровой и творческой 

активности, а также всестороннего развития личности ребенка. 
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