
Театрализованные игры 

как средство развития художественно-творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Л.С. Выготский также писал: «…творческие процессы обнаруживаются во всей 

своей силе уже в самом раннем детстве… игра ребенка… есть творческая переработка 

пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой 

действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка. Так же точно 

стремление детей к сочинительству является такой же деятельностью воображения, 

как и игра». 

Именно театрализованная деятельность является уникальным средством развития 

художественно-творческих способностей детей. Настоящая театральная игра 

представляет богатейшее поле для творчества детей. Отметим, прежде всего, что текст 

для детей - только канва, в которую они вплетают новые сюжетные линии, вводят 

дополнительные роли, меняют концовку и т.д.  

Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и 

выражения впечатлений, знаний и эмоций, отмечали А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьсв, 

А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др..  

  Театрализованная игра как один из ее видов является эффективным средством 

социализации дошкольника в процессе 

осмысления им нравственного подтекста 

литературного или фольклорного 

произведения и участия в игре, которая 

имеет коллективный характер, что и 

создает благоприятные условия для 

развития чувства партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия.  

 В театрализованной игре осуществляется 

эмоциональное развитие: дети знакомятся с 

чувствами, настроениями героев, осваивают 

способы их внешнего выражения, осознают 

причины того или иного настроя.  



Велико значение театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование 

диалогов и монологов, освоение выразительности 

речи).  

Наконец, театрализованная игра является 

средством самовыражения и самореализации 

ребенка, творческого начала, формирования и 

развития его художественно-творческих 

способностей. 

Вместе с тем часто в дошкольных 

учреждениях, развивающий потенциал 

театрализованной игры используется 

недостаточно, что можно объяснить наличием 

двух противоречащих друг другу тенденций в 

способах ее организации: 

 первая тенденция (обучение) - 

театрализованные игры применяются главным 

образом в качестве некоего «зрелища» на 

праздниках, вследствие чего стремление добиться 

хороших результатов заставляет педагогов 

заучивать с детьми не только тексты, но и 

интонации и движения в ходе неоправданно 

большого числа индивидуальных и коллективных 

репетиций, что в свою очередь не способствует 

переносу полученных умения детьми в свободную 

игровую деятельность; 

 вторую (организационную) можно назвать 

невмешательством взрослого, что на практике часто 

перерастает в полное отсутствие внимания с его 

стороны к этому виду игровой деятельности: дети 

предоставлены самим себе, а, воспитатель только 

готовит атрибуты для «театра», то есть из группы в 

группу ребенка сопровождает однотипный набор шапочек-масок, элементов 



костюмов, фигурок героев. Старшего дошкольника не удовлетворяет просто 

переодевание, поскольку не соответствует его познавательным интересам, уровню 

развития психических процессов, возросшим возможностям самореализации в 

творческой деятельности.  

Противоречие между развивающим потенциалом театрализованной игры и его 

недостаточным использованием в дошкольном учреждении может быть разрешено 

только при условии разработки научно обоснованной и практико-ориентированной 

педагогической технологии, как наиболее эффективного метода развития творческого 

потенциала детей, как приоритетной базы для дальнейшего школьного обучения. 

Чтобы понять ее, необходимо, прежде всего, раскрыть основные теоретические идеи, 

лежащие в основе концепции развития театрализованной игры, и определиться с 

понятиями. 

Характерными особенностями театрализованных игр являются литературная или 

фольклорная основа их содержания и наличие зрителей (Л.B. Артемова, 

Л.В. Ворошнина, Л.С. Фурмина и др.). Их можно разделить на две основные группы: 

драматизации и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на 

несколько видов). 

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», 

самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и 

невербальной выразительности. Видами драматизации являются игры-имитации 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе 

текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или 

нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или 

нескольких сюжетов) без предварительной подготовки. 

В режиссерской игре «артистами» являются игрушки или их заместители, а 

ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер» управляет «артистами». 

«Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 

выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, плоскостной и 

объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 

Общим всех для театрализованных игр является наличие зрителей. Кроме того, 

они представляют собой «рубежный» вид деятельности, тесно связанный с 



литературным и художественным творчеством (А.Н. Леонтьев). Театрализованную 

игру (особенно игру-драматизацию) характеризует перенос акцента с процесса игры 

на ее результат, интересный не только участникам, но и зрителям. Ее можно 

рассматривать как разновидность художественной деятельности, а значит, развитие 

театрализованной деятельности целесообразно осуществлять в контексте 

художественной деятельности. 

Генезис становления последней раскрыт Н.А. Ветлугиной. С ее точки зрения, 

художественная деятельность состоит из трех этапов: восприятия, исполнения (как 

развития специальных умений) и творчества. 

Анализ психолого-педагогической литературы и научных исследований 

(О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе и др.) доказывает целесообразность его применения 

для целенаправленного развития театрализованной деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Итак, система работы по развитию театрализованной деятельности делится на три 

этапа: 

1. художественное восприятие литературных и фольклорных произведений; 

2. освоение специальных умений для становления основных («актер», 

«режиссер») и дополнительных позиций («сценарист», «оформитель», «костюмер»); 

3. самостоятельная творческая деятельность. 

Педагогическая задача усложняется синтетической природой театрализованной 

деятельности, в которой восприятие, мышление, воображение, речь выступают в 

тесной взаимосвязи друг с другом и проявляются в разных видах детской активности 

(речевая, двигательная, музыкальная и пр.). 

Значит, театрализованная деятельность интегративна, причем активность и 

творчество проявляются в трех аспектах: 

- в создании драматического содержания, т.е. в интерпретации, переосмыслении 

заданного литературным текстом сюжета или сочинении вариативного либо 

собственного сюжета; 

- в исполнении собственного замысла, т.е. в умении адекватно воплощать 

художественный образ с помощью разных средств выразительности: интонации, 

мимики, пантомимики, движения, напева;  



- в оформлении спектакля - в создании (подбор, изготовление, нестандартное 

использование) декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения, афиш, программок. 

 Из-за этих особенностей театрализованной 

деятельности по отношению к ней чаще используется 

термин «театрально-игровая деятельность», что также 

вызывает определенные трудности в педагогической 

работе, поскольку содержит ряд противоречий: между 

свободой ребенка в игре и обязательной 

содержательной основой театрализации; между импровизационностью игры и 

этапностью подготовки театрализации; между акцентом в игре на сам процесс, а в 

театрализации - на ее результат. Эти противоречия снимаются при условии 

организации театрально-игровой деятельности как самоценной свободной и 

творческой деятельности дошкольника.  

Театрализованно-игровая деятельность детей рассматривается в двух 

взаимосвязанных аспектах: 

− как разновидность художественной деятельности, где интегрируется со 

следующими видами деятельности; литературная, музыкальная и изобразительная; 

− как творческая сюжетная игра, бытующая в самостоятельном игровом опыте 

ребенка. Так достигается сочетание косвенного руководства ею с предоставлением 

ребенку возможности свободного самовыражения и бытование театрализованной игры 

в самостоятельной детской деятельности. 

Таковы исходные теоретические положения, которые свидетельствуют о 

самоценности театрально-игровой деятельности и ее психолого-педагогического 

воздействия на формирование художественно-творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Раскроем теперь специфику целей, задач и содержания работы воспитателя с 

детьми, в частности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основные направления развития театрализованной игры состоят в постепенном 

переходе ребенка от игры по одному литературному или фольклорному тексту к игре-

контаминации, подразумевающей свободное построение ребенком сюжета, в котором 

литературная основа сочетается со свободной ее интерпретацией ребенком или 



соединяются несколько произведений; от игры, где используются средства 

выразительности для передачи особенностей персонажа, к игре как средству 

самовыражения через образ героя; от игры, в которой центром является «артист», к 

игре, в которой представлен комплекс позиций «артист», «режиссер», «сценарист», 

«оформитель», «костюмер». При этом предпочтения каждого ребенка связаны с 

каким-либо одним из них, в зависимости от индивидуальных способностей и 

интересов: от театрализованной игры к театрально-игровой деятельности как средству 

самовыражения личности и самореализации способностей. 

Задачи и содержание работы в театрально-игровой деятельности старших 

дошкольников. 

1. формирование положительного отношения детей к театрализованным играм, 

2. углубление театрально-игрового опыта за счет освоения разных видов игры-

драматизации и режиссерской театрализованной игры,  

3. введение текстов с нравственным смыслом и юмористическим подтекстом.  

Это подразумевает углубление их интереса к определенному виду 

театрализованной игры, образу героя, сюжету, наличие интереса к театральной 

культуре, осознание причин положительного или индифферентного отношения к игре, 

связанного с наличием или отсутствием интереса и способности к самовыражению в 

театрализованной деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте происходит 

углубление театрально-игрового опыта за счет освоения 

разных видов игры-драматизации и режиссерской 

театрализованной игры. Старшему дошкольнику наравне с 

образно-игровыми этюдами, играми-импровизациями, 

инсценированием становятся доступны самостоятельные 

постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» 

из нескольких литературных произведений. Например, 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», «Новые 

приключения героев сказок Ш. Перро» и пр. Опыт режиссерской игры обогащается за 

счет марионеток, кукол с «живой рукой», тростевых кукол. 

Усложняющиеся тексты для постановок отличают более глубокий нравственный 

смысл и скрытый подтекст, в том числе юмористический. В театрализованной игре 



начинают использоваться русские народные сказки-басни о животных («Лиса и 

журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г.Х. Андерсена, 

М. Зощенко, Н. Носова. 

Яркой особенностью игр детей после 6 лет становится их частичный переход в 

речевой план. Это объясняется тенденцией к объединению разных видов сюжетной 

игры, в том числе игры-фантазирования. Она становится основой или важной частью 

театрализованной игры, в которой реальный, литературный и фантазийный планы 

дополняют друг друга.  

Реализация названных задач и содержания работы с детьми всех возрастных 

групп требует учета основных принципов организации театрализованной игры: 

- принцип специфичности данной деятельности, объединяющей игровой 

(свободный, непроизвольный) и художественный (подготовленный, осмысленно 

пережитый) компоненты; 

- принцип комплексности предполагает взаимосвязь театрализованной игры с 

разными видами искусства и разными видами художественной деятельности ребенка; 

- согласно принципу импровизационности театрализованная игра рассматривается 

как творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляют свободная атмосфера, 

поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие своей 

точки зрения у ребенка, стремление к оригинальности и самовыражению; 

- принципы находят свое выражение в принципе интегративности, в соответствии 

с которым целенаправленная работа по развитию театрализованно-игровой 

деятельности включается в целостный педагогический процесс. 

Это предполагает, в том числе, организацию работы по театрализации с учетом 

этапов художественной деятельности. 

 Первый этап посвящен углублению художественного 

восприятия литературного текста (содержание, 

смысловой и эмоциональный подтекст и образность). 

Отсюда и цель работы - обогащение познавательного и 

эмоционального опыта по теме и идее произведения 

для театрализации.  



 Второй этап имеет целью развитие умений передавать 

образы с помощью средств невербальной, интонационной и 

языковой выразительности. Предметно-развивающая среда 

должна обеспечивать самостоятельную игровую и 

художественную деятельность детей на основе текста. 

 Третий этап связан с творчеством 

ребенка в речевой, игровой и других 

видах художественной деятельности 

в процессе освоения игровых позиций «зритель», «артист», 

«сценарист-режиссер», «оформитель-костюмер». Данная цель 

может реализовываться как на занятиях по изобразительной 

деятельности (коллективное рисование афиши; изготовление 

приглашений), так и в совместной деятельности воспитателя и детей. В старшей 

группе целесообразны углубленная работа по развитию речевого творчества и 

ознакомление детей с деятельностью занятых в постановке спектакля. Творчество в 

самостоятельной игровой и речевой деятельности стимулируется предметной средой. 

Таким образом, театрально-игровая деятельность имеет свои специфические 

особенности является наиболее эффективным средством формирования и развития 

художественных способностей. Организованная таким образом работа будет 

способствовать тому, что театрализованная игра станет средством самовыражения и 

самореализации ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе 

сверстников, формированию и развитию художественно-творческих способностей. А 

жизнь дошкольников в детском саду обогатится за счет интеграции игры и разных 

видов искусства, которые находят свое воплощение в театрально-игровой 

деятельности. 

 


