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Аннотация: В статье освещаются использование детской 

художественной литературы в развитии театрализованной деятельности у 

детей среднего дошкольного возраста. Рассматривается роль 

театрализованной деятельности в жизни детей. Кроме того уделяется 

интерес значимости воспитателя в организации театральной деятельности 

дошкольников. Статья рекомендована для студентов, аспирантов, педагогов, а 

также для всех читателей, интересующихся вопросами развития 

театрализованной деятельности в детском саду. 
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Annotation: The article highlights the use of children's fiction in the 
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Дошкольный возраст – насыщенная, неповторимая страница в жизни 

ребенка. В данный период наступает процесс социализации, устанавливается 

связь детей с ведущими сферами жизни: обществом людей, природы, 

предметным миром. Главным видом деятельности ребенка дошкольного 

возраста считается игра. Театрализованная деятельность непосредственно 

связана с литературным и художественным творчеством и является базой 

формирования чувств, фундаментальных переживаний ребенка, т. е. создает 

эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые действия.  

Детская художественная литература, является одним из ключевых средств 

развития театрализованной деятельности, так как благодаря всем 

распространенным жанрам художественной литературы ребенок развивается 

эстетически, нравственно, чувственно, развивается его речь, воображение, 

восприятие и т.д [5].  

Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, 

воспитательную и развивающие функции. Поэтому через их содержание, форму 

и методы стремимся к достижению трёх основных целей: развитию речи и 

навыков театрально–исполнительской деятельности; созданию атмосферы 

творчества; социально–эмоциональному развитию детей [1]. 

Театр раскрывает внутренний мир ребенка, снимает груз «зажатости», 

раскрепощает самых застенчивых детей. Для развития театрализованной 

деятельности через использование художественной литературы, необходимо: 

проводить углублённую и содержательную педагогическую деятельность, 

направленную на знакомство детей с художественной литературой; в группе 

обогатить развивающую предметно-пространственную среду по 

театрализованной деятельности детей; создать систему работы с родителями по 

формированию интереса у детей к театрализованной деятельности [3]. 

Для активизации детского интереса к театральному искусству совместно с 

родителями проводятся театральные вечера, где родители и дети на одинаковых 

правах становятся участниками спектаклей, совместно делают атрибуты и 
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декорации. В группе обогащается развивающая предметно-пространственная 

среда по театрализованной деятельности детей. 

Развивая театрализованную деятельность через приобщение 

дошкольников к миру художественной литературы, мы использовали: Чтение 

вслух литературных произведений; Обсуждение с детьми наиболее 

понравившихся или не понравившихся персонажей; Определение характера 

персонажей; Проигрывание характера персонажа при помощи интонаций; 

Проигрывание по ролям произведения; Иллюстрирование сцен из книги; 

Инсценировка произведений;  Кукольный и пальчиковый театр. 

Различные виды работы с детской художественной литературой позволили 

нам вовлечь детей в театрализованную деятельность, заинтересовать 

прослушиванием сказок, их выразительным чтением. Важно отметить, что детям 

в таком возрасте интересна сюжетно-ролевая игра, и часто знакомство с 

художественным произведением проходило в форме игры по ролям [5].  

Проведена словесно-речевая игра «Расскажи сказку по-другому» Цель: 

научить рассказывать сказку от начала до конца от лица сказки или предмета. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомились с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно 

поставленные вопросы заставляли их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, они способствовали развитию умственных способностей. Проиграна 

драматизация русской народной сказки «Заяц-хваста». Незначительная по 

размеру сказка, с легким сюжетом дала возможность участвовать и показать свои 

творческие способности. Играли в установленной роли, стремились передать не 

только лишь систему действий, но и характер персонажа. Выражали 

настойчивость в достижении результата.  

Следующим стало разучивание реплик детьми, многочисленные 

репетиции и, наконец, само выступление для зрителей. Использовались 

элементы воображения и творчества в занятиях по сюжетному рисованию на 

тему «Чудо-книга». Такая деятельность дала возможность ребятам вообразить 

содержание литературного произведения «по-своему», они сумели ощутить 
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героя и вообразить его таким, каким они его для себя представили. Кроме того 

нами был организован кукольный театр по сказкам: пальчиковый театр; 

деревянный настольный театр; театр на фланелеграфе; театр теней. Дети 

свободно, уже без помощи воссоздавали популярные сюжеты сказок по 

прочитанным ранее, зачастую их меняли на собственный лад, сочиняли 

собственный конец сказки, нередко целиком придумывали собственную сказку, 

применяя популярных героев и сказочные слова: «Жили - были», «В некотором 

царстве, в некотором государстве» и т. д. Мы часто разыгрывали – русские 

народные сказки, известные им с раннего возраста; учили стихи и пословицы; 

представляли разнообразные эмоциональные состояния, которые имели 

возможность ощущать герои произведений [4].  

Создана копилка с записями спектаклей для знакомства детей с 

различными жанрами театрального искусства (комедия, опера, мюзикл, 

кукольный театр, балет, драма). Для ознакомления с видами театра 

(пальчиковый, плоскостной, теневой, би-ба-бо, кукольный, варежковый, театр 

марионеток) теперь группа оснащена игрушками из бумаги, материала, пряжи, 

куклами би-ба-бо, декорациями и ширмами различного размера. [2] 

Также был обогащен уголок книги различными произведениями 

литературного творчества, портретами русских и зарубежных писателей. Для 

пробуждения интереса у детей к книге и получению новых знаний, знакомству с 

новыми произведениями способствуют встречи с библиотекарем, который 

пополняет уголок книгами по темам недели, проводит с детьми игры-

путешествия по произведениям, познавательные викторины, совместно с 

воспитателем организует постановки сказок. 

С целью развития заинтересованности к театральному искусству и игре, 

был основан уголок ряженья и сказки. Тут есть парики, маски диких и домашних 

животных, маски сценических героев, грим, наряды для героев разных сказок. 

Наряды, сшитые для уголка, применяются в нескольких постановках. К примеру, 

наряд волка нам понадобится во множестве других сказок, как народных, так и 

авторских. Атрибуты для этой зоны изготавливаются при прямом участии 
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родителей воспитанников. В процессе привлекали родителей, для содействия к 

оборудованию для театрализации, они вместе с ребенком шили наряды, делали 

маски, учили стихотворения, а кроме того дома продолжали чтение детской 

художественной литературы. Кроме того нами было проведено родительское 

собрание на тему: «Театр – наш друг и помощник». Цель которого: 

поспособствовать повышению педагогической культуры родителей, 

пополнению их знаний по театрализованной деятельности детей в семье и 

детском саду; способствовать сплочению родительского коллектива, 

вовлечению пап и мам в жизненный процесс группового сообщества; 

формирование творческих способностей.  

Таким образом, мы может утверждать, что проведенная нами работа с 

использованием детской художественной литературой способствует развитию 

театрализованной деятельности у детей среднего дошкольного возраста. Успех 

и достижение высокой результативности в работе произойдет в том случае, если 

проводится углублённая и содержательная педагогическая деятельность, 

направленная на знакомство детей с художественной литературой. Также в 

группе наполняется, обогащается развивающая предметно-пространственная 

среда по театрализованной деятельности детей,  и систематично проводится 

работа с родителями по формированию интереса у детей к театрализованной 

деятельности.  

 

Использованные источники: 

1. Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность детей в детском саду: игры, 

упражнения, сценарии  / Е.А. Антипина. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

2. Артёмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. [Электронный ресурс]. 

URL: https://10460.maam.ru/maps/news/89559.html (дата обращения 10.04.2020) 

3. Мигунова Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском саду: 

Учеб.–метод. пособие; /Е.И. Мигунова.// – НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

Великий Новгород, 2006. – 126 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

4. Миронова Н. Использование текстов художественной литературы в речевом 

развитии дошкольников. / Н.И. Миронова. // Дошкольное воспитание. – 2006, – 

№10 – С. 108–114. 

5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. / О.С. Ушакова. – М.: Сфера, 2011 – 288с. 


