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Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К.С. Станиславского,
средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо,
способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие
психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, формировать
творческую активность; способствовать сокращению духовной пропасти между
взрослыми и детьми. Вся жизнь ребёнка насыщена игрой, каждый ребёнок хочет
сыграть в ней свою роль. В игре ребёнок не только получает информацию об
окружающем мире, законах общества, красоте человеческих отношений, но и
учится жить в этом мире, строить взаимоотношения с окружающими, а это в свою
очередь, требует творческой активности личности, умения держать себя в
обществе. Античный театр - театральное искусство Древней Греции, Древнего
Рима, стран Ближнего Востока (VI в. до н. э. IV- V вв. н. э.) В эту пору
возникло европейское театральное искусство. У всех народов мира с древнейших
времён существуют праздники, связанные с ежегодными циклами умирания и
возрождения природы, со сбором урожая. Эти обряды дали жизнь драме и театру
Греции, Рима. В Греции они были посвящены богу Дионису. Хор ряженых и
запевала не просто исполняли песню, между ними возникал диалог, а значит –
активная мимика, действие. В Риме на праздниках урожая пелись весёлые, потешные
песни, в которых редко звучали актуальные темы, социальные мотивы; исполнялись
танцы (пластическая культура движения, жеста). Таким образом, у истоков театра
– народное искусство, возникшее как необходимый элемент в социальной и
духовной жизни людей, как массовое зрелище. В Древней Греции театр состоял
из орхестры (круглая площадка, на которой выступали актеры, и хор вокруг которой
располагались зрители), зрительных мест, скены (место переодевания и выход
актёров к зрителям, которая находилась за пределами круга орхестры). Позже, к скене
стали пристраивать параскении, где хранилось имущество театра; пароды – проходы
между сценой и местами для зрителей. Древнегреческий актёр (мог быть только
мужчина) мог по ходу спектакля играть несколько ролей, меняя маски.
Греки придумали представлять сказания о своих богах и героях в живых
лицах, поняли, как поучительно и занятно может быть театральное зрелище. где
вместо рассказчика перед слушателями выступали те самые люди, о которых
рассказывается в сказке (мифе). От греков мы позаимствовали и само слово "
театр", которое по-гречески произносится театрон и означает " зрелище ".
В России истоком театра был школьный театр, популярен – домашний. Именно
учебный театр, любительские подмостки сыграли определённую роль в появлении
профессионального театра. Школьные театры, появившиеся в XVI – XVII вв. в
учебных заведениях, впервые ставят пьесы о русской истории и современной
России. В XIX в. огромную роль в воспитании и образовании детей играют
театры, созданные в гимназиях, кадетских корпусах, воспитательных домах.
Популярен был и крестьянский театр для детей. В европейских странах традиция
театра для детей связана с рождественскими постановками игровых действий на
библейские и фольклорные сюжеты.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования определяет, что содержание Программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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.).
В нашей организации мы работаем по основной образовательной программе, в
основу которой легла программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Основными целями и задачами
образовательной
области
Художественно-эстетическое
развитие
являются:
приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная
деятельность, музыкальная деятельность и развитие игровой деятельности
(театрализованные игры). Где расписано по каждой возрастной группе что должны
знать и уметь дети.
Значение
и
специфика
театрального
искусства
заключаются
в
сопереживании,
познавательности,
коммуникативности,
воздействии
художественного образа на личность. Театр - один из самых доступных видов
искусства для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы
педагогики и психологии, связанные:
- с художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
- нравственным воспитанием;
- развитием коммуникативных качеств личности;
- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи;
- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости,
решением конфликтных ситуаций через игру.
Театрализованная деятельность в детском саду - возможность раскрытия
творческого потенциала ребёнка, воспитания творческой направленности личности.
Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их,
создавать свой художественный образ персонажа, у них развиваются творческое
воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в обыденном.
Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде
всего потому, что в основе его лежит игра. Театрализованная игра - одно из
ярких эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей.
Коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное
воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное творчество,
развитие ведущих психических процессов; способствует самопознанию и

самовыражению личности; создаёт условия для социализации, усиливая
адаптационные способности, корректирует коммуникативные качества, помогает
осознанию чувства удовлетворения, радости, успешности.
Мир театральных игр формирует основы нравственно-эстетического воспитания,
способствует ознакомлению с его выразительным языком, который закладывает
основу для формирования навыков восприятия, понимания и истолкования действий,
из которых складываются нравственные основы, представления, поступки человека.
При этом формируются навыки взаимного общения, коллективной работы. Один из
способов развития творческих способностей детей посредством театрализованной
деятельности является создание вокруг них предметно-развивающей среды, которая
должна обеспечивать условия для творческой деятельности каждого ребенка. Поэтому
желательно выделить в группе отдельную «зону», которая могла бы содержать в
наличии атрибуты театральных игр.

