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«Театрализация как условие и средство гармоничного и личностного 

развития дошкольников» 

 

Актуальность 

        Театрализованная игра –  это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и  понятна ребенку, потому что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку впечатления из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия, благодаря чему у детей 

развивается творческое воображение, ассоциативное мышление , 

артистичность. Театрализованная деятельность является важным условием и 

средством для гармоничного и личностного развития ребенка. 

ФГОС 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предлагает:  

 - расширение развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребенка дошкольного возраста 

- приобщение детей  через соответствующие их индивидуально – возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам традициям 

семьи, общества.  

 

Для того чтобы игра успешно возникла и имела своё продолжение, 

была интересной, содержательной и просто доставляла удовольствие, мы 

тщательно продумываем и организовываем  предметно-развивающую среду в 

группе, которая была бы открытой, доступной и не только развивающей, но и 

развивающейся 

Развивающая предметно-пространственная среда  включает в себя 

разнообразие предметов и объектов социальной действительности, для 

творческого и гармонического развития детей, а также возможности для 

выражения инициативности и индивидуализации. 



Для успешного формирования творческой активности детей в 

театрализованной деятельности мы соблюдаем ряд условий:  

• Приобщаем детей к театральной культуре, используя: 

 Ширму,  

Маски, 

Театральные  костюмы 

Костюмы из уголка ряженых,  

Настольный,   

Магнитный театр 

Пальчиковый театр 

Театральные куклы 

• Способствуем гармоничному и личностному развитию детей с помощью: 

 - чтения художественной литературы (чтения книг, рассматривания 

иллюстраций),  

- развития детского творчества: (художественно-речевого, музыкально-

игрового, танцевального, сценического).                                                                            

• Используем  фольклорную основу для развития характерных 

особенностей театрализованных игр  

• Учимся играть в сказки (в младшей группе) 

• Создаем условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности 

• Создаем условия  для совместной театрализованной   деятельности  детей и 

взрослых 

• Обеспечиваем взаимосвязь театрализованной с другими видами 

деятельности.     Развиваем коммуникативные отношения 

• Поддерживаем  инициативу детей в спонтанных  сюжетно-ролевых играх 

театрализованной  деятельности.  

В театральной деятельности  дети используют 

- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; 

- ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений;  



Играя в театральные игры , дети не стремятся к точному копированию 

действительности, они вносят в свои игры много собственных выдумок, 

фантазий  

Дети замечают в окружающем мире интересные идеи, стараются  воплощать 

их, создавать свой художественный образ персонажа, у них 

развивается творческое воображение, ассоциативное мышление,  

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации  от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.                           

(индивидуализация) 

Кроме того, коллективная театрализованная деятельность, переигрывание 

сказок несколько раз  целостно воздействует на личность ребенка, его 

раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя его инициативу и 

индивидуализацию на самостоятельное творчество; 

(Курочка Ряба). Она создает условия для социализации ребенка, 

корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию 

чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате 

выявления скрытых талантов и потенциалов.     

У детей проявляется интерес наблюдать за действием героев кукольного 

театра со стороны. 

Таким образом, игры  с театрализованной  деятельностью  помогают 

всесторонне развивать ребенка проявлять инициативу и индивидуальность, 

что в результате способствует потребности ребенка выступлениям перед 

зрителями. 

Подводя итог, можно сказать, что  театрализация является как условием так и 

важнейшим средством для гармоничного и личностного развития 

дошкольников. 

 


