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Что же такое сценическое искусство? 

Большинство детей очень любят ходить в театр, воспринимают посещение 

спектакля как праздник, и долго потом переживают увиденное. Конечно, это 

относится не ко всем детям, исключения бывают, хотя и редко. 

Рассмотрим, чем является игра для детей. 

В возрасте от 2 до 11-12 лет малыш относится ко всему в жизни одинаково 

серьезно — или одинаково несерьезно. Как к игре. Игра для ребенка этого 

возраста — естественное продолжение жизни. Он не разделяет воображаемое, 

символическое и реальное. В игре ребенок живет, в игре развивается, постигает 

жизнь и формирует базовую систему ценностей. Все, впечатлившее его в 

реальной жизни, малыш потом проигрывает на разные лады в своих играх, и такое 

постепенное освоение ситуации позволяет ему выкристаллизовывать 

нравственные основы личности. 

Итак, рассмотрим, что же собой представляет театр? 

Театр — место, где царит игра, где обитают необыкновенные взрослые, 

готовые и способные играть с детьми и для детей. Персонажи сказок и книжек 

обретают в театре голос и плоть, выходят со страниц книжек или из мультиков на 

подмостки, с ними можно взаимодействовать. Как не полюбить чудесное место, 

где сказка становится почти реальностью? 

Особенно нравятся детям интерактивные постановки, в которых зрители 

оказываются вовлечены в сценическое действо, в грандиозную Игру. По 

сравнению с ежедневной рутиной, когда у взрослых вечно не хватает времени не 

то чтобы поиграть со своим ребенком, но даже просто внимательно его 

выслушать, посещение театра, наполненного до самой крыши Игрой и Сказкой, 

превращается в драгоценный, долгожданный праздник. 

Следует сказать, что именно театрализованная деятельность является 

уникальным средством развития творческих способностей детей. Решение задач, 

направленных на развитие творческих способностей, требует определения иной 

технологии, использования театральных методик и их комбинаций в целостном 

педагогическом процессе. 

https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/vozrast/
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Искусство театра представляет 

собой органический синтез музыки, 

танца, живописи, риторики, 

актёрского мастерства, 

сосредоточивает в единое целое 

средство выразительности. Тем 

самым создаёт условие для 

воспитания целостной творческой 

личности. 

Этот взгляд на воспитание ребёнка сделал актуальной проблему образования 

и воспитания дошкольников средствами театрального искусства и позволил 

обратиться к театральной деятельности не только как к самостоятельному разделу 

художественного воспитания детей, но и как к мощному синтетическому средству 

развития их творческих способностей. 

Ориентируясь на вышесказанное можно отметить высокую степень 

значимости театральной деятельности для развития творческих способностей 

ребёнка. Эта деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определённые переживания, побуждает к созданию новых образов, побуждает к 

мышлению. 

Рассмотрим игру-драматизацию в качестве средства развития творческих 

способностей детей.  

Н.С.Карпинская, рассматривая игру-драматизацию в качестве средства 

развития творческих способностей детей, указывает на сходство и различия 

игровой драматизации и сюжетно-ролевые игры. И в той и другой играющие 

берут на себя определенные роли и действуют в соответствии с тем, как 

развертывается содержание игры. Но в сюжетно-ролевых играх дети отражают 

впечатления, полученные непосредственно от окружающей действительности, а в 

играх-драматизациях – впечатления от литературного произведения, отражая 

жизнь в художественных образах. В игре-драматизации инициатива и творчество 
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детей направлено на лучшее выполнение взятой на себя роли. Важно не только 

что изображается, но и как изображается. В драматизации очень важен 

качественный результат деятельности. Интерес детей к качеству в ряде 

исследований, в научно-методических публикациях доказана возможность 

активного и творческого участия дошкольников в играх-драматизациях.  

Драматизировать – значит разыграть в лицах какое-либо литературное 

произведение, сохраняя последовательность рассказанных в нем эпизодов и 

передавая характеры его персонажей. Игра-драматизация – деятельность, 

требующая от дошкольников необходимых для выполнения её способностей, 

умений, навыков. 

Игра-драматизация занимает 

особое место при решении задач 

художественного воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста, что обусловлено ее 

родством с театром. “В 

театрализованных играх детей можно 

видеть переход от игры к 

драматическому искусству, 

разумеется, еще в зачаточной форме”, - так писал об этом отечественный 

психолог Б. М. Теплов. Синтетический характер театрального искусства 

закономерным образом переносится в игру-драматизацию дошкольников. В связи 

с этим игра-драматизация требует от детей компетентности в различных сферах 

художественной деятельности (литературной, театральной, театрализованной, 

изобразительной, музыкальной) и деятельности самопознания.  

Действия, производимые детьми в игре-драматизации, более сложны, чем в 

сюжетно-ролевой игре при подражании увиденному в жизни. Здесь ребенку 

необходимо не только воссоздать какой-либо из встречающихся в жизни 

объектов, но и поставить его в условия, предложенные автором литературного 

текста. Литературное произведение подсказывает, какие действия следует 
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выполнять, но в нем нет указаний о способах воплощения их - движениях, 

мимике, интонациях.  

Это, в свою очередь, инициирует проявление детского творчества при 

подборе изобразительных и выразительных средств создаваемых образов. 

Сохраняя замысел автора и основную идею художественного произведения, дети 

привносят в сюжет свои впечатления об окружающей действительности, 

реализуют свой жизненный опыт.  

Таким образом, чем богаче жизненный опыт ребенка, тем ярче он 

проявляется в различных видах творческой деятельности, поэтому так важно с 

самого раннего детства приобщать маленького малыша к театру, литературе, 

живописи. 


