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“Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира 

детей…” 

(Б. М. Теплов) 

 

 
 
 

 

 Театр, как известно, любят и дети, и взрослые. Его возможности 

многообразны, а сила воздействия велика. 

 Театр - один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий 

решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии связанные с 

художественным образованием и воспитанием, формированием эстетического 

вкуса, нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств 

личности, воспитанием воли, развитием памяти, воображения, фантазии, речи, 

созданию положительного настроения, решением конфликтных ситуаций через 

игру. 

 Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно поэтому 

театрализованную деятельность так любят дети, а педагоги всего мира широко 



используют её в решении многих задач, связанных с образованием, воспитанием 

и развитием ребёнка. 

 
 

 Театр является традиционным видом искусства: объясняет мир, создает 

эмоциональные импульсы к различного рода деятельности, выполняет огромную 

воспитательную роль, поднимая различные вопросы, и тем самым способствует 

формированию качеств, необходимых для жизни в условиях того или иного 

общества. Занятия по театральной деятельности в ДОУ дает возможность детям 

познавать окружающий мир, жить в гармонии с ним, позволяют дошкольникам 

строить взаимодействие и общение друг с другом, развивают их способности в 

различных видах деятельностей. Дети учатся смотреть на себя со стороны, 

изображая разные характеры и поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность, 

хитрость и пр. Выступления перед аудиторией формируют уверенность в себе, 

опыт социальных навыков поведения, способствуют развитию у дошкольников 

всех компонентов речи. Так же театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, 

приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные 

занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Перед педагогами возникают вопросы: 

- Как же разбудить в детях интерес к миру и к самим себе? 

-Как сделать творческую деятельность потребностью, необходимой частью 

жизни? 

- Как научить детей сопереживать, понимать чувства другого, фантазировать, 

выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром? 

 Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь 

через игру, фантазирование, творчество. Всё это может дать ребёнку театр, 

именно в театральной деятельности ребёнок связывает художественное 

творчество и личные переживания. Мир театра – страна реальных фантазий и 



доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок и света, слов, музыки и 

загадочных звуков. Театр – благодатная почва для творчества. 

 А ещё, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка 

решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

«рисовать» собственные  образы, развивается интуиция, смекалка и 

изобретательность, вырабатывается способность к импровизации. Занятия 

театральной деятельностью и выступление  перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных ценностей ребенка, раскрепощение и 

повышение личной  самооценки. При чередовании функций исполнитель-зритель, 

помогает ребенку демонстрировать собственную  позицию, умения, знания и 

фантазию. 

  Театрализованная деятельность занимает особое место среди 

разнообразных форм обучения и воспитания, всестороннего развития детей. В 

человеке всегда заложено творческое начало, и театр, как вид искусства, наиболее 

полно способствует творческому развитию личности дошкольников. 

 Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 

тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее 

интонационный строй. 

 Очень важным для ребенка этого возраста является коллективный 

характер театрализованной деятельности. Участвуя в спектакле, ребёнок 

обменивается информацией и координацией функций, что способствует созданию 

общности детей, взаимодействию и сотрудничеству между ними. 

Коллективный характер театрализованной деятельности позволяет расширять и 

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

ситуациях. При подготовке спектакля дети учатся выделять, средства её 

достижения, планировать и координировать свои действия. Действуя в роли, дети 

приобретают опыт различного рода взаимоотношений, что также важно для их 

социального развития. Плюсы театральной деятельности. 

- Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

- Снимают напряжение с отдельных групп мышц. 

- Запоминают заданные позы. 

- Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений. 

- Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных темпах, шёпотом 

- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 

- Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и чётко 

произнося слова с нужными интонациями. 

- Умеют составлять предложения с заданными словами. 



- Умеют сочинять этюды по сказкам. 

- Умеют строить простейший диалог. 

 

 

 Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей в 

детском саду. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.). Благодаря 

театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает 

ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Театр в 

детском саду научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр 

помогает ребенку развиваться всесторонне. 

 В заключении отметим, что театр может сыграть большую роль в 

формировании личности ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей 

яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей. Жизнь 

дошкольников в детском саду обогатится за счет интеграции игры в разных видов 

искусства, которые находят свой воплощение в театрально-игровой деятельности. 

 Театр учит нас видеть прекрасное в жизни и людях, заставляет сердце 

биться сильнее, стремиться к прекрасному и доброму. Детский спектакль – 

кульминация проделанной детьми, педагогами и родителями работы, это, 

вероятно, одна из самых замечательных возможностей остановить прекрасные 

мгновения жизни. Причем уловить счастливые моменты радости могут все: 

родители, наблюдающие за игрой своих детей на сцене, педагоги, знающие цену 

труда и сценического успеха, и воспитанники, игра которых помогает созидать 

большие личности маленьких исполнителей. А это того стоит! 

 

 

 
 

 


