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Современное состояние образования в России характеризуется 

качественными изменениями в области содержания, которые направлены на 

развитие у детей творческого мышления и исследовательских способностей. 

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного 

воспитания и усложняются задачи, стоящие перед педагогами дошкольных 

образовательных учреждений, очень важной остается задача развития 

творческих способностей детей. 

             В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство 

является уникальным средством формирования важнейших сторон 

психической жизни - эмоциональной сферы, образного мышления, 

художественных и творческих способностей, «вхождение в образ» 

происходит формирование основ художественно-эстетической 

культуры личности дошкольника. 

              Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» включает, в том числе, знания и умения в изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и театрализованной  

деятельности. Ребенок, в соответствии со своими возрастными 

возможностями и особенностями, должен знать сказки, песни, 

стихотворения; уметь танцевать, конструировать, рисовать. 

    Художественно-эстетическая деятельность – деятельность 

специфическая для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть 

себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, 

поделки, театрализованная деятельность, одним словом реализовать себя как 

творческая личность. На это нас нацеливает концепция дошкольного 

образования, где чётко определяются задачи перед педагогом о развитии 

творческого начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни. 

     Большие резервы в деле приобщения детей дошкольного возраста к 

миру духовной красоты скрыты в детской театрализованной деятельности с 

ее радостной эмоциональностью, моторной активностью, коллективным 

участием, творческой инициативы. 

               Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть 

свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе 

с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, - все это помогает 

осуществить театр. 

              Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей 

в детском саду. Театрализованная деятельность позволяет формировать 

социальные навыки поведения благодаря тому, что каждая сказка или 

литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (темы доброты, смелости, дружбы и т.д.) 



           Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театр в детском саду 

научит ребенка видеть прекрасное в жизни и людях, стремиться превносить в 

жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку 

развиваться всесторонне, решая важные образовательные задачи: 

-активизировать творческие проявления детей; 

-развивать чувство прекрасного, навыки культурного поведения, потребность 

в познании нового, способность понимать собеседника, умение передавать 

эмоциональное состояние; коммуникативные способности, творческое 

мышление, фантазию; 

-упражнять детей в умении согласовывать слова и действия; 

-учить  адекватно передавать собственные аффективные состояния в 

движении, мимике, интонации. 

- уточнить знания детей о театральных профессиях (режиссер, гример, 

костюмер, актер, оператор) 

             Используя театрализованную деятельность в системе образования 

детей в ДОО, педагоги могут решать комплекс взаимосвязанных задач 

различных образовательных областей: 

Познавательное развитие : 

-развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра; профессии людей, создающих театр). 

-Наблюдение  за явлениями природы, поведением животных ( для передачи 

символическими средствами в игре-драматизации). 

-развитие памяти, обучение планировать свои действия для достижения 

результата. 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование положительных взаимоотношений детей в процессе 

совместной деятельности. 

- воспитание культуры психологического познания (эмоциональные 

состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.) 

-воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности. 

-воспитание эстетически ценных способов общения в соответствии с 

нормами и правилами жизни в обществе. 

3.Речевое развитие. 

-содействие развитию монологической и диалогической речи; 

-обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

и пр. 

-овладение выразительными средствами  общения: вербальными 

(регулирование  темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) 

-Приобщение к высокохудожественной литературе. 

 4. Художественно-эстетическое развитие: 

-развитие воображения. 

-приобщение к совместной дизайн - деятельности по моделированию 

элементов костюма, декорации, атрибутов. 



-создание выразительного художественного образа. 

-организация коллективной работы при создании многофигурных сюжетных 

композиций. 

-обучение самостоятельному нахождению приемов изображения, 

материалов. 

5. Физическое развитие: 

-обеспечение согласования действий и сопровождающей их речи. 

-овладение умением воплощать в творческом движении настроение, характер 

и процесс развития образа. 

-достижение выразительности в исполнении основных видов движений. 

             Стратегической целью государственной политики в области 

образования, как отмечено в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. » 

является повышение доступности качественного образования в соответствии 

с требованиями инновационного развития экономики, задачами 

конкурентоспособности России в глобальном мире и современными 

потребностями общества. 

              Исходя из поставленной цели, процесс модернизации системы 

образования сопровождается переосмыслением отечественной и зарубежной 

образовательной теории и практики, присвоением образованию 

гуманистического характера и уточнением механизмов всестороннего, 

гармонического развития личности. Актуальным направлением 

модернизации системы образования является художественно-эстетическое 

воспитание, как одно из основных средств духовно-нравственного, 

культурного развития личности. 

 

 

 

 


