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Театрализованные игры - путь к детскому творчеству. 
 

Творчество – постоянный спутник детского развития. Таким образом, в 
дошкольном возрасте закладываются основы творческой деятельности 
ребёнка, которые воплощаются в развитии способности к замыслу и его 
реализации, в умении комбинировать свои знания и представления, 
искренней передачи своих чувств. 
Выявление и развитие творческих способностей начинается с раннего 
детства. Важная роль в этом процессе отводится эстетическому 
воспитанию, занятиям детей дошкольного возраста различными видами 
искусства и театрально-игровой деятельности. 
Игра – наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 
переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Театрализованная 
игра как один из ее видов является эффективным средством социализации 
дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 
литературного или фольклорного произведения. 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. 
«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А. С. 
Пушкин. Чувства поэта разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с 
этим удивительным видом искусства. Театр является одной из самых ярких 
красочных и доступных восприятию дошкольника сфер искусства. Он 
развивает воображение и фантазию, способствует творческому развитию 
ребёнка и формированию базиса его личностной культуры. 
Сказочные представления в театре вводят ребёнка в мир птиц и животных, 
способных говорить, думать и поступать по-человечески. Ребёнок 
проникается этими чувствами, переживает вместе с ними, а вместе с тем 
постигает простую и сложную, поучительную и убедительную правду 
жизни. Театрализованная деятельность - это мостик, который помогает 
детям попасть в их дальнейшую взрослую жизнь и сформировать 
положительный опыт восприятия окружающей действительности. 
Характерными особенностями театрализованных игр являются 
литературная или фольклорная основа их содержания и наличие зрителей. 
В работе с детьми младшего возраста предпочтение отдаётся 
театрализованной деятельности, потому что она помогает быстрее 
адаптироваться к детскому саду. Малыши охотно изображают различных 



животных, с удовольствием перевоплощаются в котят, собачек, маленьких 
козлят и т. д.  Драматизация – одна из групп театрализованной игры. В 
играх – драматизациях ребенок – артист самостоятельно создает образ с 
помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика, 
пантомима, производит собственные действия исполнения роли. В игре – 
драматизации ребенок использует какой–либо сюжет, сценарий которого 
заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в 
пределах которой развивается импровизация. Игра – драматизация – это 
маленький спектакль и, в то же время, переходная форма от игры к 
искусству. Близость к игре как ведущему виду деятельности ребенка, 
характерное для игры перевоплощение в образ того или иного персонажа 
превращают этот вид деятельности в один из самых любимых детьми. 
Каждая сказка проигрывается неоднократно. Она повторяется (но это будет 
каждый раз другая сказка) до тех пор, пока каждый ребенок не проиграет 
все роли, которые он хочет. В традиционной педагогике игры-драматизации 
относят к творческим. Формируя интерес к играм – драматизациям, 
необходимо как можно больше читать и рассказывать детям сказки и другие 
литературные произведения. 
Выявление творческих способностей начинается с раннего детства. 
Малыши, действуя в соответствии с ролью, полнее используют свои 
возможности и значительно легче справляются со многими задачами. Ещё в 
своих работах Н. К. Крупская не раз указывала на необходимость всячески 
поощрять и развивать у детей творческое начало. 
Игра-драматизация – форма деятельности ребёнка в дошкольном детстве. 
Поэтому театральное искусство близко и понятно детям. Литературное 
произведение всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, 
честность, смелость). Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только 
умом, но и сердцем, выражает собственное отношение к добру и злу. В 
процессе работы над выразительностью реплик персонажей заметно 
активизируется словарь, совершенствуется звуковая структура речи, её 
интонационный строй. Театрализованная деятельность направлена на 
развитие у детей ощущений, чувств, эмоций, мышления, воображения, 
фантазии, внимания, памяти, а также многих умений и навыков. 
 


