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ВВЕДЕНИЕ 

Выдающийся композитор и педагог Д.Б. Кабалевский в своей книге 

«Воспитание ума и сердца» о воспитательном значении искусства для детей 

говорил так: «Оставляя неизгладимые впечатления на всю жизнь, оно уже в 

ранние годы дает нам уроки не только красоты, но и уроки морали, 

нравственности и идейности. И чем богаче и содержательные эти уроки, тем 

легче  и успешнее идет дальнейшее развитие духовного мира детей. Качество 

и количество этих уроков в первую очередь зависят от родителей и 

воспитателей детских садов. Как правило, маленькие дети активно относятся 

к тому, что вызывает их интерес». 

В человеке всегда заложено творческое начало, и театрализованная 

деятельность, как вид искусства, наиболее полно способствует творческому 

развитию личности младших дошкольников. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся  с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, 

приобщает его к духовным ценностям. Это — конкретный, зримый 

результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. Это — важнейшее средство развития 

у детей способности распознавать эмоциональное состояние человека по 

мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных 

ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

 

1.Театрализованные игры как средство развития творческих 

способностей дошкольников 

 

В театральном творчестве ребенок постоянно вовлекается в бурный 

поток разнообразной информации из самых разных областей человеческой 

жизни и окружающего мира, в том числе, он получает первоначальные 

представления о театре и его специфике. 

Театрализованная игра - это действия в заданной художественным 

произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т. е. она 



может носить репродуктивный характер. Театрализованная игра близка к 

сюжетной игре. Художественно-эстетическое развитие— это 

целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность 

ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего 

мира, искусства и создавать ее. Начинается оно с первых лет жизни 

детей. Чем раньше она попадает в сферу целенаправленного эстетического 

воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность. 

 Художественно-эстетическое развитие ребенка начинается с момента 

его рождения. К трем годам ребенок проходит огромный путь развития. Он 

овладел многими движениями, которые требуют более тонких и 

дифференцированных движений, например манипулирование с карандашом, 

глиной. Ребенок небезразлично относится к окружающей обстановке, к 

своему внешнему виду. Он предпочитает яркие, красивые игрушки, посуду, 

картинки, начинает ориентироваться во многих словах, которые помогают 

ему в его практической деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Художественно-эстетическое развитие предусматривает решение 

следующих целей и задач: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности. 

 развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

 развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя приобщение к 

искусству, конструктивно-модельную деятельность, музыкальную 

деятельность и приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность 

Рисование и лепка – одни из самых больших удовольствий для ребёнка. Они 

приносят детям много радости. Рисуя, ребёнок отражает не только то, что 

видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что 

положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 



благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность является 

источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес 

ребёнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное 

развитие. У ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные 

ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается 

способность всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, 

явления, видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. Идёт 

первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным 

материалом. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, 

держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), 

придерживая сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание 

карандаша пальцами приводит к перенапряжению руки, скованности 

движений; слишком слабое – не удерживает карандаш (кисть). Эти действия 

имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, размах, ритм, направление 

движений, ощущение характера изобразительного материала – всё это 

требует ещё и координации в работе зрительных и двигательных 

анализаторов. Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт 

их, у него формируются первые представления. 

Постепенно ребенок  учится рассказывать об увиденном и поразившем 

его явлении языком красок, линий, словами. Ответная положительная 

эмоциональная реакция взрослых поддерживает у ребёнка стремление 

больше видеть, узнавать, искать ещё более понятный и выразительный язык 

линий, красок, форм. Так стимулируется развитие творчества ребёнка. 

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на 

взаимодействии ребёнка с педагогом и детьми. В процессе такого 

взаимодействия выстраиваются отношения, формируется личность человека. 

В изобразительной деятельности возможно успешное развитие таких качеств 

личности как самостоятельность, инициативность, коммуникативность, а 

также способность подчинять своё поведение элементарным правилам – как 

прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. 

Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для 

овладения умением рисовать, сколько для общего психического и 

личностного развития ребёнка. 

В лепке применяется информационно-рецептивный метод, т.е. 

подражательный, повторяющий формообразующие движения. 

Занятия по лепке носят предметный характер, т. е. дети лепят отдельные 

фигурки. 

Пластичные материалы предоставляют больше возможности для 

развития и обучения детей. Во время лепки развивается мелкая моторика 

пальцев рук, воображение детей, формируются и развиваются навыки 

ручного труда, дети учатся координировать движения рук, приобретают 

новый сенсорный опыт – чувство пластики, формы и веса. 

Важный момент в проведении занятия – оценка деятельности детей. 



Воспитателю необходимо вызывать радостное настроение, оценивая сам 

процесс и результаты работы, и поддерживать у детей желание лепить. 

Большое значение в процессе обучения имеют правильно подобранный 

материал и оборудование. Современные технологии позволили 

усовершенствовать используемый пластичный материал – пластилин стал 

более мягким и эластичным, приобрёл чистые и разнообразные расцветки, 

перестал липнуть к рукам. Эти качества превращают работу с ним в приятное 

и интересное занятие, как для детей, так и для взрослых. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Детей раннего возраста знакомят с кубиками, кирпичиками, затем 

постепенно материал разнообразят. Из деталей этого материала дети 

отображают в своих постройках знакомые предметы. 

Конструируя, ребенок учится различать внешние качества предмета, 

образца (форму, величину, строение и др.); у него также развиваются 

познавательные и практические действия. 

В процессе строительной деятельности развивается трудолюбие, 

самостоятельность, инициатива, ответственное отношение к делу. 

Строительные игры способствуют совершенствованию речи у детей: 

они делятся своими замыслами, объясняют свои действия, подсказывают то 

или иное решение. Расширяется словарный запас. 

Музыкальная деятельность 

Музыка в раннем возрасте – это самое доступное средство воздействия 

на ребенка. Она необходима, как для воспитания музыкального слуха, вкуса, 

чувства ритма, так и для развития речи, памяти, внимания. Дети учатся 

слышать и слушать музыку, знакомятся с музыкальными 

инструментами, развиваю эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения, формируют способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

Учатся подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучаются к сольному пению. 

Приобщение к искусству. 

Основная цель приобщения детей раннего возраста к искусству – это 

развитие их эстетического восприятия. У детей возникает и крепнет интерес 

к различным произведениям, формируется восприятие и понимание 

прекрасного, развивается воображение. Кроме того, посредством предметов 

искусства дети знакомятся с новыми для них предметами и явлениями, 

учатся различать добро и зло, у них формируется нравственный стержень.  

Развитие творческой личности не представляется возможным без 

использования такого эффективного средства воспитания как 

художественно-эстетическое творчество, поэтому эстетическое воспитание 

занимает важное место во всей системе образовательного процесса, так как 

за ним стоит не только развитие эстетических качеств, но и всей личности в 

целом, а также  чувства прекрасного, художественный вкус, творческие 

умения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из важнейших средств эстетического воспитания 

дошкольников, по мнению Э. Г. Чуриловой, Артемовой и др., является 

театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность в детском 

саду — это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала 

ребенка, воспитания творческой направленности личности, художественно-

эстетического развития каждого ребенка. Болотина, Т. Х. Комарова, С. П. 

Баранов [2] замечают, что театрализованные игры занимают важное место в 

решении задач эстетического воспитания. По их мнению, именно эти игры 

учат эмоционально высказываться.  

Театрализованные игры особенно влияют на эстетику отношений со 

сверстниками, взрослыми. Театрализованные игры разыгрываются по 

заранее подготовленному сценарию, в основе которого содержание 

стихотворения, рассказа, сказки. В сказке образы героев очерчены наиболее 

ярко, они помогают развивать у детей эмоциональное восприятие. В 

театрализованных игах дети перевоплощаются в тот или иной образ.  

          Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

происходит в процессе ознакомления с различными видами искусства и 

включения детей в различные виды художественно-эстетической 

деятельности, приобщения детей к искусству, как к неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства: словесного, музыкального, 

изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 



искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

происходит в процессе ознакомления с различными видами искусства и 

включения детей в различные виды художественно-эстетической 

деятельности, приобщения детей к искусству, как к неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры. Одной из наглядных форм 

художественного отражения жизни, основанной на восприятии окружающего 

мира через образы, является художественно – эстетическое развитие 

посредством  театрализованной  деятельности 

 


