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Театрализованные представления, обыгрывание музыкальных произведений 

занимают немаловажное место в целостном музыкальном воспитании ребенка. 

Театрализация позволяет ребенку любого возраста и пола открыть для себя 

возможность «играть» и обучаться одновременно. Подобный вид деятельности 

доступен всем и оказывает благоприятное воздействие на творческое развитие 

ребенка, его открытость, раскрепощённость, позволяет избавить ребенка от ненужной 

стеснительности и комплексов. 

Природная предрасположенность дошкольников к «напеванию» и 

«пританцовыванию» объясняет их живой интерес к восприятию музыкально-

театрального действа и участию в нём. Удовлетворение этих возрастных потребностей 

в музыкально-театральном творчестве освобождает ребенка от закомплексованности, 

дает ему ощущение своей особенности, приносит ребенку массу радостных минут и 

огромное наслаждение. Восприятие «поющих слов» в музыкальном спектакле 

становится более осознанным и чувственным за счёт подключения сенсорных систем, 

а собственная включенность в действие позволяет ребёнку смотреть не только на 

сцену, но и в себя, уловить своё переживание, зафиксировать его и оценить. 

Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и 

воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия 

как на настроение, так и на мироощущение ребёнка, поскольку к театральному языку 

мимики и жестов добавляется закодированный музыкальный язык мыслей и чувств. В 

этом случае у детей увеличивается количество и объём зрительных, слуховых, 

двигательных анализаторов. 

Известно, что основой музыкального образа является звучащий образ реального 

мира. Поэтому для музыкального развития ребенка важно наличие богатого 

чувственного опыта, в основе которого лежит система сенсорных эталонов (высота, 

длительность, сила, тембр звучания), реально представленных в звучащих образах 

окружающего мира (например, дятел стучит, дверь скрипит, ручей журчит и т. д.). 

Вместе с тем, процесс музыкальной деятельности строится в основном на 

искусственно созданных образах, которым нет звуковой и ритмической аналогии в 

окружающей действительности (куклы поют, зайцы пляшут и т.д.), все это может быть 

обыграно при помощи театрализации 

Малыши с радостью изображают в небольших сценках повадки животных, 

имитируя их движения, голоса. С возрастом задачи по театрализованной деятельности 

усложняются, дети инсценируют небольшие сказки, поэтические произведения. Как 

правило, материалом для сценического воплощения служат сказки, которые дают «на 

редкость яркий, широкий, многозначный образ мира». 

В старшем возрасте театральная деятельность детей уже включает в себя 

несколько разделов: основы кукловождения, актерское мастерство, игровое 

творчество, имитирование на музыкальных инструментах, песенное и танцевальное 

творчество детей, проведение праздников и развлечений, сновываясь на высказывании 

русского психолога Л.С. Выготского: «Не следует забывать, что основной закон 

детского творчества, заключается в том, что они создают, творят, упражняются в 

творческом воображении и его воплощении». Участвуя в драматизации, ребенок как 

бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Это, пожалуй, 



 

 

наиболее сложное выполнение, т.к. оно не опирается ни на какой овеществленный 

образец. 

По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре, 

которая складывается как основа относительно самостоятельного функционирования 

детского сообщества и к 5 годам занимает позицию ведущей деятельности детей. 

Важнейшим компонентом детской игры и театра выступает роль как освоение и 

познание окружающей действительности, как её художественное отражение. В 

игровой деятельности роль опосредуется через игровой образ, а в театре – через 

сценический. Сходными являются и формы организации этих процессов: - игра – 

ролевая и актёрская. Таким образом, театральная деятельность отвечает природе этого 

возраста, удовлетворяет основную потребность ребёнка – потребность в игре и создаёт 

условия для проявления его творческой активности.  

Позвольте вашим детям прожить разные образы и найти свой, в котором он 

естественный и яркий. Разрешите получить интересный социально-эмоциональный 

опыт в безопасном формате жизненных историй и ситуаций. Просто приходите в наш 

детский театр, мы вас всегда ждем. 
 

 


