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«Волшебный край!» -  так, когда – то назвал театр великий русский поэт А.С. 

Пушкин. «Любите ли вы театр так, как я люблю его?» - спрашивал своих 

современников В.Г. Белинский, глубоко убеждённый в том, что человек не может не 

любить театр. Чувства великого поэта и выдающегося критика разделяют и 

взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с этим удивительным видом искусства. 

Посещение театра – всегда праздник. Русское слово «праздник» происходит 

от древнеславянского «праздь», означающего «отдых, безделье». Но не только 

перерыв в повседневных делах подразумевался под праздником. С ним связаны 

радость, веселье и самое главное, уход от обыденности. Ощущение праздничности, 

которое связано с посещением театра, способно доставить человеку ни с чем не 

сравнимую радость, осветить повседневную жизнь яркими впечатлениями и 

наполнить её новыми чувствами и мыслями. 

Потребность в театре связана с тем, что в нём, как ни в одном другом виде 

искусства, с наибольшей доступностью, полнотой и яркостью люди видят 

отражение своей жизни. 

При каждой новой встрече со своим зрителем сценическое искусство 

возникает как бы заново и дарует ни с чем не сравнимое чувство сопереживания, 

соучастия в самом процессе творчества. Именно в этом и видели чарующую, 

волшебную силу театра выдающиеся деятели и мыслители прошлого. 

Первые театральные постановки специально для детей возникли в семье. В 

описании быта дворянства и русской интеллигенции первой трети XIX века можно 

найти множество таких примеров. В «Воспоминаниях» Марьи Фёдоровны 

Каменской (1817 – 1899) красочно, с обилием деталей описаны семейные спектакли. 

Домашние театры первыми приобщали детей к театральному искусству. Они 

не только приносили радость понимания искусства театра, но и воспитывали 

художественный вкус, учили ребёнка лучше понимать окружающий его мир. 



«Светлой радостью детства» назвал свой детский театр марионеток великий 

русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. По воспоминаниям современников, 

жизнь пятилетнего Мишеля Лермонтова в Тарханах была наполнена весельем, 

играми и забавами. 

Таких примеров из жизни детей можно привести много, и все они будут 

свидетельствовать об огромном значении театрализованной деятельности для 

развития и воспитания ребёнка. 

Первый в мире постоянный театр для детей открылся в Москве 6 ноября 1918 

года. Его организатором, а впоследствии художественным руководителем была Н.И. 

Сац. В нём шли спектакли театра петрушек, теней, марионеток, балетные 

представления. 

Затем детские театры возникли в Харькове, Краснодаре, Петрограде и в других 

городах. 

Появление детских театров явилось важнейшим событием не только в 

культурной жизни того времени, но и для всей педагогической общественности. В 

каждом театре была педагогическая часть, но вопросы, связанные с репертуаром, 

музыкальным и художественным оформлением спектаклей, обсуждались 

коллегиально. Это позволяло, с одной стороны, учитывать интересы детей, 

особенность их восприятия, а с другой – создавать высокохудожественные 

произведения. Благодаря этому союзу даже художники сцены должны были 

мыслить, как педагоги, а педагоги – чувствовать силу искусства как художники. В 

результате наша страна приобрела уникальный опыт театральной педагогики, а 

театры средствами искусства расширяли кругозор детей, помогали им вырасти 

людьми, любящими и понимающими искусство, наполнить их сердца радостью. Не 

случайно А. Брянцев назвал первый ТЮЗ «театром детской радости». 

С развитием системы общественного дошкольного воспитания театр прочно 

вошёл и в жизнь детей дошкольного возраста. 

Т.Н. и Ю.Г. Караманенко разработали одно из первых и наиболее популярных 

пособий для воспитателей по использованию разных видов кукольного театра. 

Благодаря выходу этого пособия, а затем – работы Г. Генева арсенал средств 



педагогического воздействия на детей дошкольного возраста обогатился разными 

видами театров, что повысило активность привлечения самих детей к 

театрализованной деятельности. 

Коллективный характер театрализованной деятельности позволяет расширять 

и обогащать опыт сотрудничества детей как в реальных, так и в воображаемых 

ситуациях. При подготовке спектакля они учатся выделять цель, средства её 

достижения, планировать и координировать свои действия и многому другому. 

Действуя в роли, дети приобретают опыт различного рода взаимоотношений, что 

также важно для их социального развития. Кроме того, театрализованная 

деятельность таит в себе огромные возможности для коррекции личностного 

развития. 

В настоящее время, благодаря усилиям учёных, методистов и практиков, 

работа с детьми по театрализованной деятельности получила научное обоснование 

и методическую проработку. Учёные единодушны во мнении, что театр является 

одной из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребёнка сфер искусства. 

Он доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию ребёнка и формированию базиса его личностной культуры. 

По эстетической значимости и влиянию на общее развитие ребёнка 

театрализованной деятельности по праву принадлежит почётное место рядом с 

музыкой, рисованием и лепкой. 
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