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Введение 

 

 «Учить чувствовать это самое трудное,  

что есть в воспитании.  

Добрые чувства, эмоциональная культура -  

 это сосредоточение человечности. 

 Если добрые чувства не воспитаны в детстве,  

их никогда не воспитаешь» 

В.А.Сухомлинский.  

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период происходит процесс социализации, 

устанавливается связь ребѐнка с миром людей, природой, предметным 

миром.  Воспитание чувств у ребенка должно служить, прежде всего, 

формированию гармонически развитой личности, и одним из показателей 

этой гармонии является определенное соотношение интеллектуального и 

эмоционального развития. 

Наиболее благоприятен для развития и формирования ребенка как 

личности, его развития  эстетических качеств, творческих способностей и 

эмоциональности, период  дошкольного детства. Чтобы развить в детях 

эти  качества, в своей работе я использую направление: музыкально-

театрализованную деятельность. 

Обобщив опыт работы по самообразованию на 

тему  «Театрализованные игры – путь к детскому творчеству»,  я продолжила 

тему развития эмоциональной сферы детей. 

Эмоциональная сфера – это совокупность различных форм 

переживания  чувств (эмоции, аффекты, настроения и т.д.) взаимодействия 

человека с окружающим миром через звуки, зрительное восприятие и 

тактильные ощущения. 

Традиционно считается, что главная задача дошкольного детства – дать 

ребенку основные знания, умения, навыки. А как показало исследование, 

современный дошкольник испытывает существенные затруднения в развитии 

эмоциональной сферы прежде всего в силу таких обстоятельств, как дефицит 

общения со взрослыми, стремление взрослых форсировать интеллектуальное 

развитие, бедный игровой и реальный опыт. 

В последние годы становится все больше детей с нарушениями психо-

эмоционального развития, к которым относятся эмоциональная неустой-

чивость, враждебность, агрессивность, тревожность. Это приводит к 

трудностям во взаимоотношениях с окружающими. Более того, на фоне таких 



нарушений возникают так называемые вторичные отклонения, которые 

прослеживаются, например, в устойчиво негативном поведении и т.п. 

Развитие эмоциональной отзывчивости средствами 

театрализованной деятельности 

Эмоциональная сфера- это совокупность различных форм 

переживания чувств (эмоции, аффекты, настроение, и т.д.), 

взаимодействие с окружающим миром через звуки, зрительное восприятие и 

тактильные ощущения. 

     Проблема развития эмоций, их роли, как регуляторов действий и 

поведения человека, является одной из наиболее важных и сложных проблем 

психологии и педагогики, поскольку дает представление не только об общих 

закономерностях развития психики и ее отдельных сторон, но и об 

особенностях становления и формирования личности. 

        Современному человеку часто приходится руководствоваться в 

своих поступках, главным образом не эмоциями, а разумом, но во многих 

жизненных ситуациях, влияние эмоций на поведение человека весьма велико. 

Если эмоциональные реакции обеднены, это, как правило, отрицательно 

сказывается на широте интересов человека, лишает его восприятия 

большинства прелестей жизни, ощущения радости бытия. 

          Культура эмоциональной жизни человека - умение словами, 

красками, движениями выразить себя - мало осознается как специальная 

задача в современном образовании, в том числе и в дошкольном. 

          Многие годы дошкольное образование в России было 

ориентировано на обеспечение познавательного развития детей. Однако 

предназначение дошкольного возраста заключается не столько в овладении 

ребенком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоциональной сферы, нравственных ценностей и 

т.д. 

Проблема развития эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста из года в год становится все актуальной и значимой. Одной из задач 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является задача охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

Многолетний опыт работы в дошкольном учреждении, постоянные 

наблюдения за детьми позволяют предположить, что чаще всего 

гармоничному развитию ребенка с нарушением зрения препятствует 

эмоциональная нестабильность. У детей наблюдается замедленное 

восприятие, нарушение координации движений, ориентировки в 

пространстве. Неумение правильно выразить свои чувства, скованность, 



неловкость или неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение 

детей между собой и со взрослыми. Не меньшее значение имеют способности 

слушать и понимать самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в 

различные моменты общения с другими. Всему этому надо учиться.   

Авторы современных программ считают, что музыкальному 

руководителю необходимо быть крайне внимательным к эмоциональному 

состоянию каждого дошкольника, понимать причину душевного 

дискомфорта и выбирать наиболее эффективную и оправданную в 

конкретной ситуации форму педагогического воздействия. Одной из таких 

форм является театрализованная деятельность. 

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка в 

ДОУ, дарит ему радость и является одним из самых эффективных способов 

коррекционного воздействия на ребенка, в котором проявляется принцип 

обучения: учить играя. 

Театральная деятельность — это самый распространенный вид 

детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его 

природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. 

Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, 

стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая 

огромное эмоциональное наслаждение. 

Целью моей  работы является: эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста. 

 В соответствии с целью поставила перед собой задачи: 

1. Создать творческую атмосферу;  

2. Раскрыть возможности и особенности детей; 

3.  Помочь  понять красоту речи, звуков, окружающих их, 

разнообразие красок мира; 

4. Научить верить в себя; 

5. Расширить представления детей об окружающем мире; 

6. Сформировать познавательный интерес, любознательность. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 



волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 

сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 

потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет 

на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою 

позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь 

ребѐнка, совершенствуется звуковая культура речи, еѐ интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед 

необходимостью ясно, чѐтко, понятно изъясняться. У него улучшается 

диалогическая речь, еѐ грамматический строй. 

 Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из 

сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические 

возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют 

ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат 

замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. 

Занятия театральной деятельностью предоставляют  детям 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир через 

постижение сказок, но жить в гармонии с ним, получать удовлетворение от 

занятий, разнообразия деятельности, успешного выполнения задания. Она 

формирует опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 

смелость и др.). Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познаѐт, но и выражает своѐ собственное отношение к 

добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания. Именно 

способность ребѐнка к подражанию позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Именно театрализованная деятельность позволяет ребѐнку решать 

многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. 

Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 



Каждый музыкальный руководитель должен научить ребенка 

театрализованной игре. Прежде всего, необходимо формировать интерес к 

театрализованным играм, складывающийся в процессе просмотра небольших 

кукольных спектаклей, которые показывают педагоги, взяв за основу 

содержание знакомых ребенку потешек, стихов или сказок. В дальнейшем 

важно стимулировать желание детей включаться в спектакль, дополняя 

отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки 

сказки. Перчаточные и другие театральные куклы можно использовать в 

повседневном общении (например, если ребенок  не хочет есть или спать). 

Таким образом, основные направления развития театрализованной игры 

состоят в постепенном переходе ребенка от наблюдения театрализованной 

постановки взрослого к самостоятельной игровой деятельности.  Важным 

аспектом деятельности воспитателей в приобщении ребенка к 

театрализованным играм является постепенное расширение игрового опыта 

за счет освоения разновидностей театра. 

Основными требованиями к организации театрализованной 

деятельности младших дошкольников являются: содержательность и 

разнообразие тематики; постоянное, ежедневное включение 

театрализованных игр в жизнь ребенка, максимальная активность детей на 

всех этапах подготовки и проведения игр; сотрудничество детей со 

взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры. Нужно 

понимать, что приступать сразу к постановке кукольных спектаклей с 

включением детей глупо и нелепо, ведь спектакль не будет удачным до тех 

пор, пока ребенок не научится играть в нем. 

Вначале музыкальному руководителю лучше самостоятельно 

показывать ребенку спектакль, привлекая детей к проговариванию его 

отдельных фрагментов. В повторных играх активность ребят увеличивается 

по мере того, как они овладевают содержанием текста. Никогда не требуйте 

его буквального воспроизведения. Если необходимо, непринужденно 

поправьте ребенка и, не задерживаясь, играйте дальше. В дальнейшем, когда 

текст будет достаточно хорошо усвоен, поощряйте точность его изложения. 

Это важно, чтобы не потерять авторские находки. Читая стихотворные 

тексты, привлекайте по возможности детей к игре. Пусть они активно 

участвуют в диалоге с вами, подыгрывают основной сюжетной линии, 

имитируют движения, голоса, интонации персонажей игры. 

Далее – небольшие упражнения с детьми. Проводить их лучше сразу 

же после окончания театрализованной игры. Ребенок ещѐ в восторге от того, 

как вы водили персонажей, как говорили, действовали за них. Самое время 

предложить малышу поиграть так же. Для упражнений используйте 



высказывания только что выступавших персонажей. Например, в сказке 

«Рукавичка» надо попроситься в рукавичку, как мышка и как волк. 

Предложите ребенку сказать от имени мышки или волка. Подключите всех 

детей, устройте соревнование: кто лучше попросится в домик за мышку, 

волка. Победителю – аплодисменты. Затем можно предложить ребенку игры-

имитации: «Покажи, как прыгает зайка»; «Покажи, как неслышно, мягко 

двигается кошка», «Покажи, как ходит петушок». 

Следующий этап – отработка основных эмоций: покажи, как веселые 

матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать (радость); зайчик увидел 

лису, испугался и прыгнул за дерево (испуг).Только после такой тщательной 

подготовки можно приступать к совместным инсценировкам.  

Выбор постановки во многом определяется возрастом малыша. Чем он 

младше, тем проще должен быть ваш спектакль. Но, в любом случае, 

идеальными будут народные и авторские сказки. Можно, конечно, взять 

текст сказки и разыграть его слово в слово. Но гораздо интересней сказку 

немного изменить: добавить смешные эпизоды и слова героев, переделать 

концовку, ввести новых персонажей. Например, пофантазируйте, как бы 

колобок смог обмануть хитрую лисичку, а козлята – злого волка, и 

придумайте старую сказку на новый лад. Не менее интересно сочинить и 

разыграть свою собственную историю. Особенно, если вы придумаете и 

смастерите оригинальную куклу, которая и будет главным героем, и, 

возможно, станет визитной карточкой вашего театра. Это может быть какой-

нибудь совершенно фантастический персонаж с необычной внешностью и 

именем.  

Когда сценарий театра подобран, подумайте, какой вид театра 

подойдет вашему ребенку? Традиционно выделяется несколько видов 

театрализованной деятельности, отличающихся художественным 

оформлением, а главное – спецификой детской театрализованной 

деятельности. В одних дети представляют спектакль сами, как артисты (это 

инсценировки и драматизации); каждый ребенок играет свою роль. В других 

дети действуют, как в режиссерской игре: разыгрывают литературное 

произведение, героев которого изображают с помощью игрушек, озвучивая 

их роли. 

Виды театров, используемых в работе с музыкальным 

руководителем: 

 - Би-ба-бо 

 - Теневой 

 - Пальчиковый 

 - Настольный плоскостной 



 - Настольный объемный 

 - Театр на фланелеграфе 

 - Театр ростовых кукол 

 - Детский костюмированный театр. 

Для младших школьников 3-4 лет самым доступным видом театра 

считается кукольный театр. Игра с куклами оказывает непрямое и незаметное 

всестороннее лечебно-воспитательное воздействие и помогает обрести 

чувство успеха именно в той области, в которой ребенок чувствует себя 

наиболее уязвимым. В связи с этим в психологии в последнее время широкое 

распространение получил метод куклотерапии, т.е. метод лечения с 

помощью кукол. Игра с куклой предоставляет детям возможность полного 

раскрытия индивидуальных особенностей. В игре – слова ребенка должны 

оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, ребенок 

открывает свои затаенные чувства не только словесно,  но и выражением 

лица, жестикуляцией.  

Существует четыре вида кукольного театра: настольный, пальчиковый, 

театр кукол типа Петрушки, театр марионеток. 

Настольный театр, пожалуй, самый доступный вид театра для младших 

дошкольников. У детей этого возраста отмечается первичное освоение 

режиссерской театрализованной игры – настольного театра игрушек. Чтобы 

изготовить персонажей для него вам понадобятся цветные картон и бумага, 

ножницы, клей и фломастеры. Куклы, предназначенные для настольного 

театра должны устойчиво стоять на столе, легко по нему перемещаться. 

Туловище кукол выполняется в виде конуса, к которому крепятся голова и 

руки куклы. Величина такой куклы может быть от 10 до 30 см. Управление 

настольными куклами не представляет сложности для детей. Ребенок берет 

игрушку со спины так, чтобы его пальцы были спрятаны под ее руками, и 

ведет «актрису» по столу в соответствии с сюжетом инсценировки. Важно 

обращать внимание на то, чтобы речь ребенка совпадала с движениями 

куклы.  

Театрализованные игры развивают эмоциональную сферу (заставляют 

сочувствовать сопереживать персонажам); Развивает непроизвольную 

эмоциональную речь; Формирует опыт социальных навыков (воспитывает 

доброту, дружбу)способности, помогают общему развитию, проявлению 

любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению информации и 

новых способов действия, развивают мышление, формируют настойчивость. 

Кроме этого, эти игры развивают творческие способности и духовные 

потребности, раскрепощают и повышают самооценку. 



Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

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

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

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не 

менее важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу 

ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам.  

Понимая значение театрализованных игр в воспитании и обучении 

ребѐнка дошкольного возраста, я использую это в своей работе. Задачи, 

которые я ставлю перед собой, состоят в том, чтобы создать условия для 

развития творческой активности; приобщить к театральной культуре; 

обеспечить еѐ взаимосвязь с другими видами деятельности в едином 

педагогическом процессе. 

В своей группе в первую очередь я создала определѐнные условия для 

развития театральных способностей детей: театрализованную зону 

перспективный план, подбрала соответствующей литературы, изготовление 

различных кукол. 

Л. С. Выготский считал: чтобы создать достаточно прочные основы 

творческой деятельности, необходимо расширять опыт ребѐнка. С помощью 

настольного, пальчикового театра, фланелеграфа, игр-драматизаций я 

пробуждала в детях желание быть артистами. 

В младшем возрасте наиболее простой и самый интересный вид театра- 

пальчиковый. Игра с пальчиками – первый шаг, знакомство с первой игрой 

условностью. Это театр без атрибутов, но с самым главным – героем и его 

жизнью. 

Удивительно, но эту непростую условность без труда воспринимает 

ребѐнок. Параллельно с этим дети успешно драматизируют знакомые 

стихотворения и потешки. Занимаясь с малышами, я стремлюсь помочь им 

самостоятельно найти выразительные особенности для своих героев, 

используя мимику, игровые импровизации. Такая же работа продолжается и 

в средней группе. 

В старшем дошкольном возрасте необходимо развивать 

самостоятельность детей в организации театрализованных игр, учить 

понимать эмоциональное состояние другого человека и переживать своѐ. 

Этому помогают этюды на выражение внимания, страха, радости, 

удовольствия, огорчения: «Угадай, что я ем», «Отгадай где я», «Лисичка 

подслушивает» и др. В играх-драматизациях дети более выразительно 

передают образы героев, сами ставят сказки-спектакли, договариваются, 



распределяют роли. С большим желанием показывают спектакли малышам и 

родителям, среди которых: «Гуси-Лебеди», «Три поросѐнка», «Красная 

шапочка». 

Так же проводится работа с родителями: беседы: «Как привить 

дошкольникам интерес к театральному искусству», консультации: 

«Театрализованная игра, как средство развития речи дошкольников», «Игра и 

театр», «Театр и родители», родительские собрания «Мир дошкольного 

театра», конкурс «Лучшая кукла для театра», «Лучшая театральная маска». 

Родители проявляют живой интерес к театрализованной деятельности, 

оказывают помощь в изготовлении костюмов, кукол для театра, исполняют 

роли в совместных с ребятами постановках спектаклей. 

Заключение 

Работа по развитию у дошкольников творческих способностей в 

процессе театрализованных игр приносит свои плоды: у ребят 

активизируется и обогащается словарь, они становятся свободнее, 

раскрепощѐнные в общении, а главное, они испытывают эмоциональный 

подъѐм. При слове «театр» их глаза загораются радостными искорками, а 

лица светятся улыбкой. 

Совместная театрально-игровая деятельность – уникальный вид 

сотрудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и 

дедушки. Играя вместе со взрослыми дети овладевают ценными навыками 

общения.  

Участие взрослых в играх и спектаклях, заинтересованность родителей, 

совместное изготовление красивых костюмов, декораций, атрибутов, афиш 

сплачивает дошкольный коллектив и делает работу творческой, а значит 

интересной. 

 В диагностике принимали участие 18 детей (участники кружка 

«Неваляшки») Результаты работы кружка показали, что в сравнении с 2015-

2016 учебным годом в 2016- 2017 учебном году, у детей посещающих 

кружок,  с помощью регулярных тренингов, развития артистических 

способностей детей через применение игровых упражнений актѐрского 

мастерства повысилось умение ориентироваться в ситуации общения, дети 

активно вступают в контакт и поддерживая его со сверстниками и 

взрослыми, приобретены знания, подкрепленные практическими навыками и 

умениями, развита интеллектуальная сфера, высоко развито чувство 

прекрасного. 

Система занятий по театрализованной деятельности дала возможность 

развить способности каждого ребенка, формировать его творческое 

воображение, коммуникативные навыки. В игре – драматизации у детей 



исчезла закомплексованность, скованность, развились сенсорные навыки, 

расширилась сфера эмоциональных и мыслительных возможностей. 

 Дети не только осознают свое поведение под влиянием тех или иных 

эмоций, но и пытаются управлять своими эмоциями. Ведь эмоции являются 

источником радости  и страдания, а жизнь без эмоций, как положительных, 

так и отрицательных, пресна и бесцветна.  Эмоционально разряжаясь, 

сбрасывая зажимы, спрятанные глубоко в подсознании страх, беспокойство, 

агрессию, чувство вины, дети, возможно, станут мягче, добрее, увереннее в 

себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. 
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