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Аннотация. Авторы рассматривают игрушку как феномен русского народного театра, как форму
развития и воспитания ребенка, приобщения его к народной культуре. Обосновывается
специфика театрализованной игры методики «Театр на столе» как форму освоения мира
человеческих чувств, развитие творческих способностей, коммуникативных навыков:
обосновывает специфику, раскрывает содержание, выявляется развивающий потенциал,
описываются психолого-педагогические условия, где маленький ребенок может свободно
проявить и реализовать себя в различных формах художественной деятельности.
Делается вывод о влиянии театрализованной деятельности на детей, интегрирующего разные
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линии развития ребенка, начиная с раннего возраста, анализируется значение специально
подобранного инвентаря и игрушек, описывается взаимодействие человека и куклы как
культурного направления театрального искусства.
Abstract. The authors consider the toy as a phenomenon of the Russian folk theater, as a form of the
child development and upbringing, familiarizing child with folk culture. The specifics of the theatrical
play based on the technique "Theater on the table" are justified as a form of mastering the human
feelings world, developing creative abilities, communicative skills: substantiating the specifics,
revealing the content, the developing potential, describing the psychological and pedagogical conditions
where a small child can freely manifest and realize him/herself in various forms of artistic activity.
The conclusion is made about the influence of the theatrical activity on children, integrating different
lines of the child's development, starting from an early age, the value of specially selected equipment
and toys is analyzed, the interaction of a person and a doll as a cultural direction of theatrical art is
described.

Введение.
На современном этапе родители хорошо понимают важность формирования у
ребенка с самого детства надобности в постижении прекрасного в окружающем
мире, полноценного его восприятия, творческих умений и навыков в области
искусства [1]. Театрализованная деятельность, как одно из направлений
художественно-эстетической области образования ребенка, развивает способности
видеть красоту окружающего мира в природе, в быту, труде, искусстве и
потребности творить, создавать прекрасное для гармонии собственного бытия.
Важное значение сегодня обретают общечеловеческие ценности, такие как красота
и доброта, истина и самоценность детства.
Театрализованная деятельность – понятие, включающее в себя разные виды и
формы театрализованных игр и развлечений, организуемые совместно с взрослыми
или самостоятельно детьми. Л.С. Выготский отмечал, что эмоции участвуют в
психическом развитии ребенка, его социальной адаптации, а базисным
формированием высших психических функций у ребенка он считал подражание
взрослому, в результате совместного общения [3]. Именно через игру познаются
основные правила и законы взрослой жизни. А совместная театрализованная
деятельность создает атмосферу добра, радости, праздника, которая делает жизнь
маленького ребенка радостной, эмоциональной и комфортной [4].
Проанализировав социальный опрос на портале «Активный гражданин»,
можно ясно увидеть, что современный родитель ставит для своего ребенка
образование художественной и творческой направленности (изо, музыка, вокал,
театр и другое) на одном уровне с естественнонаучной направленностью
(математика, физика, химия, информатика, биология и другие предметы) – по 13%
голосовавших. Ниже по уровню востребованности стоят туристско-краеведческая и
социально-педагогическая
направленности
образования
(10%
и
7%
соответственно). Сюда еще можно добавить 8% человек, которые выбрали все
перечисленные направленности. Всего проголосовавших на 04.07.2017 год –
548179 тысяч человек.
Что особенно важно в театрализованной деятельности дошкольников?
Прежде всего ее возможности в вовлечении детей в разнообразные формы
занятием искусством. В театрализованной игре маленький ребенок имеет
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возможность побывать в роли настоящего актера, маленького режиссера, главного
художника и талантливого музыканта, получить общение с «живыми» носителями
искусства.
В конце XX века в образовательный процесс активно внедряется
интегрированный подход обучения детей. Борис Петрович Юсов выдвигает идею
полихудожественного подхода [21]. В концепции образовательной области
«Искусство» Б.П. Юсов ввел понятие «живое искусство» – это общение с
«живыми» носителями культуры [21, с. 64]. Важным аспектом является «живое
участие» детей в разнообразных видах театрализованной деятельности, которые
запечатлеются не только ярким воспоминанием детства, ощущением большого
праздника в необычном волшебном мире, но и будут способствовать развитию
социокультурного опыта детей.
В связи с этим повышается роль детского сада в организации условий для
развития гармоничной, духовно богатой, интеллектуально развитой личности. От
главного опыта, который ребёнок приобретёт в дошкольной образовательной
организации, зависит его социализация в обществе.
Раннее детство – самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без
которого невозможно нормальное формирование умственных способностей
ребенка. Этот период важен для улучшения деятельности органов чувств,
накопления представлений об окружающем мире, формирования творческих
способностей, для получения первого социокультурного опыта [16].
В игровой и театрализованной деятельности дошкольник в доступной ему
форме осваивает опыт общения, отражающий различные сферы человеческой
жизнедеятельности, удовлетворяя, таким образом, потребность вступления во
взрослый мир. Игрушка – один из самых древних видов произведений искусства,
который использовался для украшения домашнего быта, создающая уютную
атмосферу семьи и имеющая определенное назначение для человека – приносить
радость [9].
Науку и педагогику объединяет давний и серьезный интерес к использованию
детской игрушки в области воспитании и развитии ребенка [2]. Роль сюжетноролевой игрушки как важного и обязательного атрибута игровой деятельности
ребенка, являющейся основным элементом знакомства его с окружающим миром и
его особенностями, моделирующей этапы взаимоотношений между людьми,
отмечали в своих работах Д.Б. Эльконин [20], Е.А. Флерина, Е.Г. Овечкин. В
народной педагогике детской игрушке отведена роль помощника в формировании
опыта ребенка и его социализации посредством народных игрушек.
Каковы возможности игрушки, как средства формирования социокультурного
опыта детей раннего возраста, и каковы педагогические условия эффективного
использования их в театрализованной деятельности дошкольного учреждения?
Исследователи
А.И. Буренина,
Т.Г. Казакова,
И.А. Лыкова
[9],
Л.В. Пантелеева, Г.Н. Пантелеев, Л.Г. Савенкова [18] апробировали различные
варианты разработанных программ по интеграции занятий художественно—
творческого цикла в детском саду. Они уделили внимание объединению двух или
более видов искусств на одном занятии, использованию одного образа в разных
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видах изобразительной деятельности, интеграции кукольного, пальчикового,
варежкового, настольного, теневого и других театров. Перечисленные программы и
технологии обеспечивают индивидуальность личности ребенка посредством
театрализованной и художественно-творческой деятельности, направлены на
развитие социализации, коммуникации, раскрытие индивидуального творческого
потенциала, но при этом охватывают, в основном, старший дошкольный возраст.
Детство каждого ребенка тесно связано с миром разнообразных игр и
игровых взаимодействий, которые помогают ему изучить законы и правила
взрослой жизни. Игра и игрушка в жизни ребенка неразделимы. Игрушка может
вызывать новую игру, а игра, разворачиваясь в разных направлениях, требует все
больше и больше включения новых игрушек.
Театр и театральное искусство являются традиционным видом творчества,
по-своему объясняют мир, создают эмоциональные импульсы к различным видам
деятельности, выполняют огромную воспитательную роль, поднимают вопросы
бытия и способствуют формированию личных качеств для жизни в условиях того
или иного общества (А. В. Запорожец, А.Н. Леонтьев [8], А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин
[20] и др.).
Дети от рождения открыты и отзывчивы. В мире развития науки и техники,
глобализации всех сфер жизни, педагогам важно научить современных детей быть
счастливыми, уметь радоваться жизни, удивляться простым вещам, чувствовать
себя нужными, свободными, уверенными и раскрепощенными, ощутить чувство
базового доверия к миру [5]. Психологам совершенно очевидно, что верное
представление о ребенке, о его развитии в целом, об индивидуальных чертах,
можно получить только в процессе исследования, наблюдения ребенка в
естественной для него среде – в свободной игре, театрализованной деятельности и
среди игрушек [11, 13].
Рассмотрим подробнее классификацию игрушек для дошкольников,
имеющиеся в наличии в современных дошкольных образовательных организациях
(таблица 1).
Категория/группа
Виды
Описание, назначение
игрушек
Дидактические
Пирамидки,
Пособия рассчитаны на определенный
(самообучающие) погремушки,
(ранний)
возраст.
Они
сами
игрушки
вкладыши, мозаики, «подсказывают» игровые действия,
шнуровки и т.д.
мотивируют
ребенка
на
самостоятельный поиск правильного
решения.
Дидактические
Игровые наборы с Используются
для
развития
настольные игры, правилами,
определенной направленности, личных
развивающие игры головоломки,
способностей и умений. В них
компьютерные игры предполагается конечный результат, к
и т.д.
которому важно прийти ребёнку,
овладев
определенным
набором
действий.
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Сюжетные,
образные игрушки

Технические
игрушки

Игрушки
активных
забавы

Непосредственно
куклы,
пупсы,
фигурки,
изображающие
животных, птиц и т.д.
Машинки,
механизмы,
транспортные
средства,
строительные
конструкторы и т.д.
для Кегли, мячи, дартс,
игр, городки, летающие
тарелки,
кольцебросы,
скакалки и т.д.

Театрализованные
игрушки,
музыкальные
игрушки

Театральные
персонажи,
куклымарионетки,
различные
виды
театра, театральные
атрибуты, звучащие
игрушки и т.д.

Игрушкисамоделки

Поделки,
продуктивная
деятельность и т.д.
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Активно развивают личностную сферу,
влияют
на
формирование
эмоциональной и социальной позиции,
знакомят
с
представлениями
о
собственной человеческой сущности.
Вводят детей в мир техники, помогают
обрабатывать
и
воспринимать
окружающий мир: измеряют его,
открывают неизвестное, развивают
мыслительную деятельность.
Предназначены
для
физического
воспитания,
развития
крупной
моторики
ребенка.
Открывают
возможности для самостоятельной
активной деятельности, позволяют
экспериментировать, чтобы добиться
результатов.
Используются
в
творческой,
самостоятельной
деятельности,
предлагают свободный выбор для
преобразований,
перевоплощений,
доставляют
удовольствие
при
достижении
любого
результата.
Допускается их использование в
любом возрасте, активно формируют
социокультурный опыт.
Изготавливаются самими детьми или
совместно с взрослым педагогом или
родителем.

Таблица 1. Классификация игрушек для дошкольников

Дидактические игрушки - это игрушки, направленные на развитие всех
психических процессов [6]. Театрализованная деятельность, как средство
формирования социокультурного опыта дошкольников, обладает значительным
педагогическим потенциалом, который заключается в применении различных ее
форм и функций для обогащения социального опыта и реализуется в процессе
игровой деятельности с применением необходимых театрализованных атрибутов и
оперированию с ними [10].
При подборе игрушек для формирования детской игры, следует обратить
внимание на педагогическую ценность и безопасность их для здоровья ребенка
(таблица 2). Специалист, подбирающий детские игрушки, игрушки должен
обращать их внимание на следующее [14]:
Игрушки не
 Провоцировать агрессию
должны:
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 Вызывать проявление жестокости по отношению к ним
 Проявлять агрессию к другим персонажам
 Вызвать ненависть к определенным категориям окружающего
мира
 Изображать
сюжеты,
связанные
с
насилием
и
безнравственностью
 Вызывать
нездоровый
сексуальный
интерес,
не
соответствующий компетенциям возраста ребенка
 Обладать дидактическими свойствами, дающими возможность
обучения ребенка в соответствии с возрастом
 Быть доступными для применения в коллективе
 Обладать художественно-эстетическими качествами, быть
привлекательной для ребенка
 Задавать мотивационную основу игры
 Не искажать смысл содержания изображаемого
 Способствовать
полноценному
развитию
ребенка,
обеспечивать его самостоятельные действия
 Не ограничивать свободу действий и выбора

Таблица 2. Критерии, определяющие педагогическую ценность и безопасность игрушек для
здоровья ребенка

Таким образом, основным психологическим требованием к игрушкам
является возможность активизации соответствующей возрасту деятельности
ребенка, которая может наиболее эффективно формировать и развивать каждый
возрастной период с решением возрастных задач [17].
2.Материалы и методы.
Авторами было проведено опытно-экспериментальное исследование
межличностного взаимодействия детей в раннем онтогенезе.
Исследование было акцентировано на изучении эффективности методики
«Театр на столе», направленной на формирование социокультурного опыта детей
раннего возраста в театрализованной деятельности.
Данная методика позволяет в игровой театрализованной форме моделировать
различные жизненные ситуации, при помощи сказочных героев-кукол вовлекать в
действие постановки самих детей, чтобы помочь им войти в сложный окружающий
мир и освоить социальные требования.
Дети, приобретая азы социокультурного опыта на основании интересных
сказок, вступают с куклами-героями в театрализованный диалог и проходят
собственный путь мироощущения через осмысление поведения каждого героя
сказки [9].
Специально подобранные игрушки для внедрения методики «Театр на столе»
делают занятие не просто сказочным зрелищем или развлечением, а раскрывают
большой воспитательный и педагогический потенциал, который дает возможность
детям познать окружающий мир в игровой форме и выстроить собственное
отношение с ним. Ребята с удовольствием включаются в процесс игры, вместе с
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куклами используют звуковое и речевое подражание, учатся у положительных
героев добру, нормам поведения в социальном обществе, а после просмотра
спектакля в индивидуальной продуктивной деятельности создают поделки, которые
обязательно помогут главным героям справиться с возникающими проблемами.
Наблюдения показали, что после окончания занятия, у детей возникает
самостоятельная творческая игра, мотивированная просмотром сказки, как
проявление личного участия в судьбе актера-куклы, желания помочь ему. Дети
пытаются защитить и пожалеть слабого героя, принять участие в его судьбе,
подарить изготовленную своими руками поделку. Они с трепетом рисуют, лепят,
конструируют, а потом доигрывают сказку по своему желанию, играют в куклы
друг с другом, куда включаются даже самые застенчивые дети [16]h. Дошкольники
приобретают новые впечатления, погружаются в сказочный мир и познают
народные традиции и обряды.
Рассмотрим некоторые примеры описания сказок методики «Театр на
столе» (таблица 3):
Название сказки
Смысловое содержание
«Лиса-нянька»
Сказка о поведении нанятой на работу няни-домохозяйки.
Здесь дети смотрят, как «чужая тетя», по сказке это хитрая
лиса, совершенно не исполняет возложенные на нее
обязательства, не кормит и не поит мишку в течение дня.
Сказка очень эмоциональна и дети сильно переживают за
маленького медвежонка.
«Яблоко»
Сказка о ссоре друзей, которая может привести к драке.
Главные герои сражаются за яблоко и травмируют друг
друга, не задумываясь о последствиях. Дети осуждают
такое поведение героев и рассуждают, как правильно
поступить.
«Маша и Медведь»
Сказка о ситуации, к которой может привести
непослушание взрослому, упрямое поведение ребенка
«Сказка о глупом Очень красивая и поучительная сказка о капризах и
мышонке»
недовольствах со стороны ребенка. В конце этой сказки
дети-зрители бегут наперегонки к столу, чтобы найти и
спасти мышонка, которого мама-мышка не может нигде
найти.
Таблица 3. Краткие сюжеты сказок, использованных в процессе внедрения методики

Главную роль в театрализованной деятельности для детей раннего возраста
берет на себя педагог, показывая и читая различные сказки, потешки, заклички,
привлекая детей к участию в постановке. На первом этапе методики «Театр на
столе» идут короткие и знакомые детям инсценировки: "Репка", "Теремок",
"Колобок", "Курочка Ряба" и т.д.
Игрушки «Театра на столе» могут быть самыми разнообразными по теме и
художественному решению, отвечать определенным педагогическим требованиям.
Исследования игры и игрушки дошкольников в образовательной организации
показали, что не может быть одинакового для всех возрастов подхода по созданию
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и отбору игрушек [6]. Обязательно должны учитываться возрастные
закономерности игровой деятельности.
Дети располагаются перед столом, чтобы всем было доступно зрительное
пространство и было комфортно [7]. Им раздаются подручные и музыкальные
инструменты для участия в сценарии сказки. Темп и тембр голоса педагога
меняется в зависимости от сюжета сказки. Постепенно происходит включение
детей в сказку.
3. Результаты.
Как показало многолетнее исследование, при просмотре спектакля, действуя
вместе с педагогом и подражая ему, дошкольники учатся понимать и использовать
язык мимики и жестов, совершенствуют свою звуковую речь, в которой важными
составляющими являются эмоциональная окраска и интонация. Очень важно само
желание ребёнка участвовать в игре-инсценировке, стремление показать, что
испытывает персонаж, сопереживать героям. Это развивает чувства ребёнка,
представления о плохих и хороших человеческих качествах, помогает осваивать
основы взаимоотношений.
По мысли В.А. Сухомлинского, сказка - это активное эстетическое
творчество, захватывающее все сферы духовной жизни ребенка, его ум, чувства,
воображение и волю, где сказка начинается уже с рассказывания, а высший ее этап
– инсценирование [19].
Театрализованная деятельность в детском саду рассматривается как средство
освоения, открытия мира в многообразных формах его проявления. Методика
«Театр на столе» позволяет плавно интегрироваться в подвижную игру с
любимыми сказочными персонажами. Декорации для развития событий сказки
подготавливается педагогом с детьми на небольшом столе из ткани, кубиков,
обычных подручных материалов, что создает наиболее натуральный путь для
понимания и восприятия ребенком сути театрализованной постановки.
Решая в методике «Театр на столе» разные педагогические задачи, можно
создавать или подбирать театральные куклы и игрушки разнообразных
оригинальных форм, размеров и сюжетов. Это поможет педагогам и воспитателям
увидеть новые подходы к организации театрализованной деятельности, что
поможет научить маленького ребенка игре с куклой через театрализацию, привлечь
его к многогранному творчеству и мотивировать ребенка раннего возраста на
успешный путь в большой мир искусства.
4. Обсуждение.
Описанная в статье методика прививает детям любовь к прекрасному,
способствует доброжелательному отношению к окружающему миру, позволяет
осуществлять индивидуальный подход, создает для каждого ребенка ситуацию
успеха — все это залог не только для познавательного развития детей, но и для их
нормального психофизиологического состояния. Здоровый ребенок — это
играющий, творящий свой мир, успешно развивающийся в художественноэстетическом, нравственном направлении человек с сформировавшимся
социокультурным опытом.
Педагогический потенциал театрализованной деятельности младших
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дошкольников основывается на принципе интеграции искусств и будет
эффективным, если (таблица 4):
Принципы организации
Условия реализации
образовательного процесса
Создание
педагогических
условий: Базируются на единой цели, как единый
методические,
организационные, комплекс
воспитательные, кадровые ресурсы.
Проведение системных занятий
Один-два раза в неделю
Плановые
и
системные
занятия Развитая
система
кружков
педагогов
групп
совмещаются
с дополнительного образования
организацией дополнительных
Организация совместной досуговой, На постоянной основе
художественной, творческой и игровой
деятельности детей и родителей
Создание особой эстетической среды, Каждый эстетический центр активности
детям предоставляется возможность наполнен стимулирующим материалом
самовыражения и самореализации
Возможность
создания
музея Совместная деятельность с педагогами и
рукотворных игрушек
родителями по разным направлениям
художественно-эстетического цикла
Использовать
разные
виды На музыкальных занятиях, досугах, в
театрализованной
деятельности
в процессе продуктивной деятельности,
режиме ДОО
на прогулке, тематических беседах и т.д.
Таблица 4. Педагогический
дошкольников

потенциал

театрализованной

деятельности

младших

Учитывая, что маленькие дети любят, чтобы все было по-настоящему (если
зайка, то с ушками, если волк, то обязательно зубастый, если лиса – то рыжая и
хитрая), игрушки авторского театра отбираются по специальным критериям, с
учетом возрастных особенностей детей раннего возраста. Очень важно, чтобы при
отборе игрушки формировали у ребёнка правильное, классическое представление
об окружающем мире. Поэтому, игрушки театра на столе: яркие по цвету,
сопоставимы друг другу по размеру, тактильно комфортные: сшитые или
рукотворно-производственные, созданы из ткани, меха, мягкой резины и прочего
приятного материала, а также имеют важные особенности для театральной
постановки: подвижные в руках кукловода и при этом держат устойчивое
положение на сценическом пространстве.
Таким образом, театрализованная игра, как один из дидактических методов
развития социокультурных навыков детей раннего возраста помогает формировать
у них целостную картину мира, активизирует творческий потенциал личности,
позволяет каждому ребенку увидеть мир как гармоничное целое, в котором все
элементы взаимосвязаны [4]. В процессе реализации программы можно увидеть,
как растет и богатеет душевное состояние ребенка, как формируются его
эмоциональная и нравственная составляющая.
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Специфика развития детей раннего возраста диктует определенные
требования к работе педагога дошкольного учреждения, поэтому театрализованная
деятельность часто не организована в достаточном объеме и на профессиональном
уровне. В раннем возрасте индивидуальный подход и индивидуальный контакт с
ребенком имеют решающее значение [17]. Маленький ребёнок может воспринять
только то воздействие взрослого, которое адресовано лично ему. Малыши не
воспринимают призыва или предложения, обращенные к целой группе. Им
необходим взгляд «глаза в глаза», обращение по имени, ласковый голос,
прикосновение и, конечно, кукла. С ней можно поговорить, поделиться заботами,
огорчениями, радостями.
Умелое руководство педагога, без подавления инициативы детей, грамотный
подбор игровых атрибутов и материалов, забота о наличии в образовательном
пространстве богатого, многообразного ассортимента игр и игрушек, поднимет на
новую ступень театрализованную деятельность в дошкольной образовательной
организации, сможет внести разнообразие и радость в распорядок дня. Игры с
куклой пробуждают у детей заботливое, бережное отношение, помогают накопить
опыт разных нравственных переживаний. Игрушка является средством общения и
социокультурного развития детей дошкольного возраста, несет в себе огромное
психологическое и педагогическое значение [12].
Таким образом, мы понимаем, как велико воздействие игрушек на развитие
способностей ребенка-дошкольника и что на разностороннее развитие влияет не
каждая отдельно взятая игрушка, а их совокупность, объединение и соединение в
единый гармоничный цикл под названием - театрализованная деятельность,
построенная с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого
ребенка.
5. Заключение.
Театрализованная деятельность в детском саду - самый доступный вид
искусства для детей дошкольного возраста из предлагаемых по программе
развития, активно помогающий найти решение многим современным проблемам в
педагогике, психологии и тесно связанный с индивидуальным художественно–
эстетическим и социальным развитием личности через игру. Детские спектакли
методики «Театр на столе» дают возможность ребенку погрузиться в удивительную
атмосферу, вместе с персонажами сказок, пережить события, разворачивающиеся у
них на глазах. Они учится различать плохое и хорошее, добро и зло. Спектакли для
детей самые удивительные и поучительные истории, вносящие в детское сознание
моральные, этические принципы и вызывающие у ребенка целую гамму эмоций.
Именно поэтому театрализованную деятельность любят все дети, а опытные
педагоги широко используют её в решении многосложных задач образования,
воспитания и развития ребёнка раннего возраста.
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