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развития детей дошкольного возраста» 
(Из опыта работы Постниковой Ирины Евгеньевны, музыкального 

руководителя МДОУ «Детский сад №17») 

 

 «Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает 

человека. Тот, кто любит театр по - настоящему, всегда уносит из него 

запас мудрости и доброты». 

К.С.Станиславский 

Детский театр крайне востребован нашим обществом. Именно театр 

помогает ребёнку раскрываться, найти своё место в жизни среди 

ровесников и людей. Особенности театрального искусства – массовость, 

зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей , 

как в эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга.  

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Поэтому занятия театрализованной деятельностью сочетаются с 

занятиями танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными 

ремеслами.  

Изучив методическую литературу, проанализировав имеющийся 

опыт педагогов по проблеме развития детей дошкольного возраста через 

использование театрализованной деятельности: А.В. Щеткина 

«Театральная деятельность в детском саду», Е.В. Мигуновой 

«Организация театрализованной деятельности в детском саду»,  Т.И. 

Петровой «Театрализованные игры в детском саду», «Организация 

театрализованной деятельности» (Издательско-торговый дом «Корифей» 

город Волгоград, автор – составитель Н. Б. Улашенко) я сделала вывод, что 

театрализованная деятельность является благоприятной средой для 

развития детей. 

В своем детском саду мы достаточно часто используем 

театрализованную деятельность, в основе которой лежит уважение к 

личности ребенка, вера в его возможности, индивидуальный подход. 

Театрализованной деятельностью я начинаю заниматься с младшего 

дошкольного возраста. Занимаясь с малышами, я уделяю большое 

внимание отражению в движении образов животных, анализирую их 

характер. Например, летит большая и маленькая птица, прыгают веселые и 

грустные зайцы, кружатся легкие, белые снежинки. В процессе 

постановки сказки дети учатся ориентироваться в пространстве зала, 

следить за развитием действия. Роли зверей служат прекрасным средством 

для освобождения, раскрепощения мышц. Предлагаю детям атрибуты для 

ряженья, шапочки для разыгрывания сказок. Добиваюсь того, чтобы дети 

передавали настроение персонажей сказок, меняли мимику. Большое 

внимание уделяю речи детей, правильному произношению слов, 

построению фраз, интонации. Поддерживаю желание вместе сочинять 

маленькие истории и воспроизводить их в театрализации. 



Начиная со средней группы, я стараюсь подобрать такое 

произведение, которое бы заинтересовало детей, вызвало сильные чувства 

и переживания, имело занимательно – развивающийся сюжет. Конечно, это 

сказка! Сюжеты  сказки, поставленные в театрализованной деятельности, 

дети творчески используют и в самостоятельной деятельности, таким 

образом, дети выражают свое отношение к происходящему.  

Музыка дополняет театрализованную деятельность, поэтому я 

стараюсь добиваться от детей самостоятельного придумывания различных 

способов озвучивания появления того или иного героя: приезд лошадки – 

ложки, колокольчики; появление зайчика – барабан, приход мишки – 

бубен.  

В старшей группе, участвуя в драматизациях, дети входят в образ, 

перевоплощаются в него, живут его жизнью. Большой интерес детей к 

играм – драматизациям объясняется тем, что их привлекает изображение 

разных героев с различными характерами. В постановке сказок 

учитываются желания детей в распределении ролей, гендерный подход, 

желание в выборе  элементов для костюма. 

С детьми подготовительной группы часто использую театральную 

импровизацию без предварительной подготовки. Дети совместно 

обсуждают, как правильно и точно изобразить героев, кто будет исполнять 

роли, выбирают тему, и сами ее разыгрывают. Проводя с детьми мини – 

спектакли, развивается способность детей свободно держаться при 

выступлении перед сверстниками и взрослыми. Дети, не стесняясь, 

передают настроение, эмоциональное состояние персонажей. Такие 

спектакли активизируют творческую самостоятельность детей, улучшают  

атмосферу в детском коллективе.  

Я рассказываю и о театральных жанрах: драматическом, кукольном, 

музыкальном. В процессе непосредственной образовательной 

деятельности использую показ настольного, пальчикового театра, театра 

на фланелеграфе.  

Стараясь сблизить семью с жизнью детей в детском саду,  к 

театральной деятельности мы привлекаем и родителей, которые берут на 

себя различные роли. Для проведения спектаклей мы все вместе 

оформляем зал, готовим атрибуты, маски, костюмы сказочных 

персонажей, эмблемы, самодельные шумовые музыкальные инструменты.  

Совместные мероприятия взрослых, более старших детей и малышей 

создают обоюдный интерес к театрализации. Театрализованные спектакли,  

игры всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью, так как 

дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки.  

Успешности использования театрализации в работе способствуют: 

 1. Тесное взаимодействие в работе всех участников 

образовательных отношений. 

2. Организация предметно - развивающей среды: различные виды 

театров, реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (ширмы, 

декорации, костюмы, маски и т. д). 



3. Сценарии, художественная литература, иллюстрации, 

музыкальные произведения, фонотека. 

4. Природный, бросовый материал и прочее для изготовления 

костюмов, декораций.  

Все вышесказанное дает основание утверждать, что занятия 

театрализованной деятельностью помогают развивать интересы и 

способности ребенка, любознательность и стремление к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, мышления и  

памяти, настойчивости и эмоций. Развивается умение взаимодействовать в 

коллективе, совершенствуется речь детей, появляется умение поделиться 

своими впечатлениями о герое сказки или рассказа, придумать новые 

сюжеты сказок.  

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь 

ребенка в детском саду. Она приемлема и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дарит им радость, и является одним из самых 

эффективных способов воздействия, в котором наиболее ярко проявляется 

принцип обучения: учить, играя. 
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