
     Развитие творческих способностей в 

процессе театрализованных игр.                                

 

 Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет 

предопределяться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это 

понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности 

отождествляются со способностями к различным видам художественной 

деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и 

т.п. Что такое творческие способности на самом деле? 

Очевидно, что рассматриваемое понятие тесным образом связано с понятием 

"творчество", "творческая деятельность". Под творческой деятельностью 

следует понимать такую деятельность человека, в результате которой 

создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение 

мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее 

новое отношение к действительности. 

Если внимательно рассмотреть поведение человека, его деятельность в 

любой области, то можно выделить два основных вида поступков. Одни 

действия человека можно назвать воспроизводящими или репродуктивными. 

Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью и его сущность 

заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже ранее 

созданные и выработанные приемы поведения и действия. 

Кроме репродуктивной деятельности в поведении человека присутствует 

творческая деятельность, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов 

или действий. В основе этого вида деятельности лежат творческие 

способности. Таким образом, в самом общем виде определение творческих 

способностей выглядит следующим образом. Творческие способности – это 

индивидуальные особенности качества человека, которые определяют 

успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. 

Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде 

человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о 

художественных творческих способностях, но и о технических творческих 

способностях, о математических творческих способностях, и т.д. 

Одним из важнейших факторов музыкального творческого развития детей 

является создание условий, способствующих формированию их творческих 

способностей. На основе анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. 

Смита, Б.Н. Никитина, и Л.Кэррола,О.П.Радынова,Е.А.Медведева, было 



выделено шесть основных условий успешного развития музыкальных 

творческих способностей детей. 

Давно известно, что для музыкального творчества необходимо комфортное 

психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому шестое 

условие успешного развития творческих способностей – тёплая дружелюбная 

атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать 

безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого 

поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к 

музыкальному творчеству проявлять сочувствие к его неудачам, терпеливо 

относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни. 

Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. 

Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с 

высоким музыкальным творческим потенциалом, хотя некоторые западные 

психологи и сейчас считают, что музыкальное творчество изначально 

присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно 

самовыражаться. Но практика показывает, что такого невмешательства мало: 

не все дети могут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить 

творческую активность. Оказывается (и педагогическая практика доказывает 

это), если подобрать соответствующие методы обучения, то даже до-

школьники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения более 

высокого уровня, чем их необученные самовыражающиеся сверстники. Не 

случайно сейчас так популярны детские кружки и студии, музыкальные 

школы и школы искусств. Конечно, ведется еще много споров о том, чему же 

и как учить детей, но тот факт, что учить надо не вызывает сомнений. 

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование как на 

воспроизведение духовного потенциала человека, располагает 

разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. Сфера 

искусства рассматривается как пространство, способствующее 

формированию социально-эстетической активности личности. По мнению 

современных ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, 

раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого 

потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств. 

Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования 

и воспитания дошкольников средствами театрального искусства и позволил 

обратиться к театральной деятельности в ДОУ не только как к 

самостоятельному разделу художественного воспитания детей, но и как к 

мощному синтетическому средству развития их творческих способностей. 

Ведь искусство театра представляет собой органический синтез музыки, 

танца, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредоточивает в единое 

целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, 

и, тем самым, создает условия для воспитания целостной творческой 

личности, чем способствует осуществлению цели современного образования. 



Современная парадигма дошкольного образования вступает в противоречие с 

традиционной концепцией развития ребенка - дошкольника средствами 

театральной деятельности, утверждавшей, что приобщение ребенка к 

театральному искусству в этом возрасте ограничивается лишь обучением 

детей элементарным выразительным умениям и формированием конкретных 

навыков исполнительского мастерства. 

Ориентируясь на вышесказанное, можно отметить высокую степень 

значимости театральной деятельности для развития музыкальных творческих 

способностей ребенка и утверждать необходимость и целесообразность 

существования программы деятельности не только с одаренными детьми. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимание, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения 

действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, 

живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация 

или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный 

вид детского творчества. 

Это объясняется двумя основными моментами: в - первых, драма, основанная 

на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личным 

переживанием. 

Как отмечает Петрова В.Г., театрализованная деятельность это форма 

изживания впечатлений жизни лежит глубоко в природе детей и находит свое 

выражение стихийно, независимо от желания взрослых. 

В драматической форме осуществляется целостный круг воображения, в 

котором образ, созданный из элементов действительности, воплощает и 

реализует снова в действительность, хотя бы и условную. Таким образом, 

стремление к действию, к воплощению, к реализации, которое заложено в 

самом процессе воображения, именно в театрализации находит полное 

осуществление. 

Другой причиной близости драматической формы для ребенка является связь 

всякой драматизации с игрой. Драматизация ближе, чем всякий другой вид 

творчества, непосредственно связана с игрой, этим корнем всякого детского 

творчества, и поэтому наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы 

самых различных видов творчества. 

В этом и заключается наибольшая ценность детской театрализованной 

деятельности и дает повод и материал для самых разнообразных видов 

детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, 

инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Это словесное 

творчество детей, нужное и понятное самим детям. Изготовление бутафории, 



декораций, костюмов дает повод для изобразительного и технического 

творчества детей. Дети рисуют, лепят, шьют, и все эти занятия приобретают 

смысл и цель как часть общего, волнующего детей замысла. И, наконец, сама 

игра, состоящая в представлении действующих лиц, завершает всю эту 

работу и дает ей полное и окончательное выражение 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи программы 

детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования 

элементарных математических знаний физического совершенства. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональности 

театрализованной деятельности дают возможность использовать их в целях 

всестороннего развития личности и развитие творческих способностей . 

А умело, поставленные вопросы при подготовке к театрализованной 

деятельности побуждают их думать, анализировать довольно сложные 

ситуации, делать выводы и обобщения. Это способствует 

совершенствованию речи. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь 

ребенка, «совершенствуется звуковая сторона речи» Новая роль, особенно 

диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, 

в свою очередь, тоже пополняется. 

Художественная выразительность образов, иногда комичность персонажей 

усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых 

они участвуют. 

Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой ситуации, на 

более эмоциональное воплощение взятой на себя роли. 

Дошкольники объединяют в игре разные события, вводят новые, недавние, 

которые произвели на них впечатления, иногда включают в изображение 

реальной жизни эпизоды из сказок. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. 

Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо 

воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. 

В создании игрового образа особенно велика роль слова. Оно помогает 

ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, 

согласовывать с ними свои действия. Дети видят окружающий мир через 

образы, краски, звуки. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, 

огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого героя, 

всегда готовы прийти к нему на помощь. 



Тематика и содержание театрализованной деятельности, как правило, имеют 

нравственную направленность, которая заключена в каждой сказке. Ребенок 

начинает отождествлять себя с полюбившимся образом, перевоплощается в 

него, живет его жизнью это самый частый и распространённый вид 

театрализованной деятельности как развитие детского творчества. Поскольку 

положительные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети 

в большинстве случаев хотят подрожать добрым, честным персонажам. А 

одобрение взрослым достойных поступков создаёт у них удовлетворение, 

которое служит стимулом к дальнейшему контролю за своим поведением. 

Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на 

личность ребенка позволяет использовать их в качестве сильного, но 

ненавязчивого педагогического средства, так как сам ребенок испытывает 

при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности 

театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика 

практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние 

интересы детей. 

Эстетическое влияние на детей оказывает выполненное со вкусом 

оформление спектакля. Активное участие ребят в подготовке атрибутов, 

декораций развивает вкус, воспитывает чувство прекрасного. Эстетическое 

влияние театрализованных игр может быть более глубоким: восхищение 

прекрасным и отвращение к негативному вызывают нравственно-

эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают 

соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышают 

жизненный тонус ребят. 

 


