


 

 

«… Таланты будущих поколений могут быть охраняемы 

 только путем развития и воспитания юных талантов; 

 для этого же необходимо их раннее узнавание», 

 Г. Ревеш. 

 

Пояснительная записка 

   Одной из важных задач психолого-педагогической науки  является раннее 
выявление, обучение и воспитание одаренных детей. Но проблема 
исследования особенностей одаренных детей дошкольного возраста в науке 
разработана недостаточно. На сегодняшний день пока нет комплексной 
диагностики, позволяющей определить одаренность, склонность ребенка к 
тому или иному виду деятельности. Одаренность обнаруживается только 
тогда, когда ей каким-либо образом удалось проявиться и закрепиться. 

     Одаренность представляет собой системное, развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких (незаурядных) результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

     Одаренность детей дошкольного возраста рассматривается как 
интегральная личностная характеристика, включающая познавательную 
потребность (когнитивный компонент), высокий уровень развития 
интеллектуальных и творческих способностей (интеллектуальный и 
креативный компоненты). Взаимосвязь этих компонентов является важным 
моментом в становлении нестандартно мыслящей и творческой личности, 
обеспечивает полноценную социализацию личности одаренного ребенка.  

    Стоит обратить внимание на сложность проблемы «одаренный ребенок», 
т.к. одаренность конкретного ребенка в значительной степени считается 
условной характеристикой. Не исключено, что признаки одаренности, 
проявляемые в дошкольном детстве, могут постепенно «угаснуть», и 
наоборот, одаренность может проявиться на новых этапах. Поэтому более 
целесообразно и верно с психолого-педагогической позиции в практической 
работе с одаренными дошкольниками вместо понятия «одаренный ребенок» 
применять понятие «признаки одаренного ребенка» (или «ребенок с 
признаками одаренности»). 

   Для создания благоприятных условий  проявления признаков одаренности 
воспитанников, необходимо раннее выявление их творческих возможностей 
и способностей, развития и саморазвития личности, способной к 
оптимальной творческой самореализации. 



 

 

Признаки высокого творческого потенциала у детей в раннем детстве        
по К. Тэкэксу: 
 

1. Способность следить одновременно за двумя или больше происходящими 
вокруг событиями. 

2. Любопытство. 
3. Способность прослеживать причинно-следственные связи и делать 

выводы. 
4. Отличная память. 
5. Большой словарный запас.  
6. Высокий порог отключения (трудные вопросы и ситуации не вынуждают 

их отключаться, они нетерпимы, когда за них решают и им 
подсказывают). 

7. Высокая избирательная концентрация внимания. 
8. Упорство в достижении цели в сфере, которая интересна. 
9. Высокий уровень притязаний в этой сфере. 
 

Работа по развитию творческой одаренности детей основывается                      

на принципах: 

- принцип развития детского творчества, воображения на всех этапах 
обучения и воспитания дошкольников.  

Важность его обусловлена тем, что творчество – наиболее содержательная 
форма психической активности, в которой эмоциональная насыщенность 
процесса детского творчества влияет на структуру личности ребенка. 

- принцип оптимального педагогического взаимодействия, сотрудничества с 
воспитателями и родителями. 

Диагностическую работу по изучению способностей детей к творчеству 
важно осуществлять во взаимодействии с педагогами и родителями. Роль 
воспитателя здесь трудно переоценить. Ведь воспитатель осуществляет 
руководство разных видов деятельности дошкольников, есть возможности 
для изучения эмоционального благополучия, внутреннего душевного 
комфорта дошкольников – их психологического здоровья.  

     В работе с дошкольниками  младших групп  используются методы, 
взаимодополняющие друг друга: это наблюдение, беседа, обобщение опыта 
воспитательной работы. Один из главных методов по выявлению признаков  
творчески одаренных детей – метод наблюдения.  

     Как правило,  творчески одаренным детям свойственно относительно 
легкое, быстрое усвоение доступных для них этических норм поведения, 
положительных социально-эмоциональных качеств.  Ценные данные дает 
наблюдение за общением дошкольников в процессе их ведущей деятельности 
– игры. Оценка степени выраженности у дошкольников коммуникативных 



 

 

качеств и умений, проявляемых в ходе игры, позволяет расширить и углубить 
представления и знания о коммуникативной компетентности своих 
воспитанников, развитости, их социальных способностей. 

     Театрализованная деятельность предполагает активность, свободу 
творческого самовыражения, атмосферу доверия и эмоциональной близости 
и становится средством для развития творчески одаренных детей. 

    Программа предполагает проведение одного занятия в неделю в первую 
или вторую половину дня, всего – 4 занятия в месяц, а так же 
индивидуальные занятия. Продолжительность занятия: 20 мин — средняя 
группа, 25 мин — старшая группа, 30 мин —  подготовительная группа. 
Общее количество учебных занятий в год — 35. 

 

   Диагностика проводится 2 раза в год: вводный — в сентябре, итоговый — в 
мае. 
 

    Цель программы:  развитие структурных компонентов одаренности 
детей, успешной реализации его интеллектуально-творческого потенциала, 
способствующих социальному становлению, а также созданию оптимального 
психологического климата дошкольников.  

Задачи: 

 Ознакомить детей с разными видами детских театров: театр масок, 
настольный театр, пальчиковый театр, теневой театр, театр «Би-ба-бо», 
кукольный театр за ширмой. Обучить приемам манипуляции детских 
театров различных видов. 

 Познакомить с понятиями «эмоции», «пантомимика», умение 
распознавать эмоциональные состояния других. Развивать 
эмоционально-творческий потенциал дошкольников. 

 Поддерживать стремление к дружеским контактам в совместных играх-

драматизациях, создавать благоприятные условия для развития 
коммуникативных способностей. 

 На основе театрального творчества расширять у дошкольников общую 
осведомленность об окружающем мире, формировать определенный 
элементарный опыт профессиональных действий, железнодорожному 
транспорту, труду железнодорожников через театрализацию. 

 Развивать интерес к изготовлению декораций, костюмов, настольных 
театров своими руками. 

 Формировать умение принимать критику без обид, а так же 
способности находить недостатки в собственных суждениях, оценках.  

 Формировать независимость мышления, то есть находить собственные 
решения, открыто излагать смелые идеи, гипотезы. Развивать 



 

 

воображение, фантазию в сочинении собственных сказок методом 
моделирования. 

 Развивать умение адаптироваться к людям, правильно воспринимать и 
оценивать их самих и их поступки, взаимодействовать с ними и 
налаживать хорошие взаимоотношения в различных социальных 
ситуациях. 

 Вовлекать родителей в совместную работу, создавая радостную 
атмосферу совместного с ребенком творчества. 

 

 

Тематический план работы театрализованной деятельности: 

месяц Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

се
нт

яб
рь

 

Методика изучения 
уровня  самооценки «Три 
ступеньки» 

Методика изучения уровня 
самооценки «Три 
ступеньки» 

Методика изучения 
уровня самооценки 
«Лесенка» 

Методика изучения 
личности «Три желания» 

Методика изучения 
личности «Цветик-

семицветик» 

Методика изучения 
личности «Если бы я 
поймал золотую рыбку» 

Методика исследования 
тревожности 

Методика определения 
уровня развития 
творческих способностей 
В.В. Клименко «Солнце в 
комнате» 

Тест на креативность 
Вильямса «Дорисуй 
фигуру» 

Диагностика природной 
памяти 

Игровой тест «Три слова» Игровой тест «Три 
слова» 

ок
тя

бр
ь 

«Путаница». Выявить 
уровень знания и 
содержания сказок и 
умения пересказывать 
их. 

Сочинение сказки с 
опорой на 
пространственно-

временную модель. 

Прослушивание сказок 
разных по содержанию 
«Волк и семеро козлят». 

«Сказку ты, дружок, 
послушай и сыграй». 
Знакомство с театром 
масок. Чтение РНС 
«Репка». 
 

Прыг с окошка – и в лесок, 
покатился колобок». 

Придумывание сюжета 
новой сказки «Волк и 
семеро козлят», опираясь 
на план сценария. 

«К дедушке все 
прибегали, тянуть репку 
помогали». Действия с 
воображаемыми 
предметами.  
 

«Одну простую сказку 
хотим мы показать». 

Обсуждение новой 
сказки «Как семеро 
козлят пошли в детский 
сад», распределение 
ролей. 

«Дружно, весело, с 
охотой быстро 
справимся с работой». 
Инсценировка сказки 
«Репка» 

Инсценировка сказки «Мы 
спасаем колобка». 

Репетиция сценария «Как 
семеро козлят пошли в 
детский сад». 



 

 

но
яб

рь
 

Знакомство с 
настольным театром. 
Конструирование театра 
из кубиков. 

Репетиция Репетиция 

«Потеряли котятки на 
дороге перчатки». 
Мимические этюды: 
грусть, радость, гнев. 

Репетиция Репетиция 

«Сказка о непослушном 
вагоне». Мимические 
этюды: испуг, радость, 
гнев. 

Составление схем по 
сказкам. Составление 
рассказа по схеме 
«Веселые 
путешественники». 

Репетиция 

«Одну простую сказку 
хотим мы показать». 
Введение понятия 
«пантомимика». 

Изготовление теневого 
театра по сказкам 
«Теремок», «Колобок». 
Изготовление 
плоскостных атрибутов из 
черного картона. 

Репетиция 

де
ка

бр
ь 

«Учимся говорить по-

разному». 
Изготовление домашнего 
театра теней (экран) из 
коробки и кальки. 

Приготовление костюмов 
и реквизитов. 

«Я хороший – я плохой». 
Инсценировка «Два 
котенка».  

Играем в театр теней по 
сказкам «Колобок», 
«Теремок». 

Итоговая репетиция 

«Пропал бы бедный 
воробей, если б не было 
друзей». 

Творческое задание на 
воображение «Профессии 
сказочных героев». 

Представление спектакля 
«Как семеро козлят 
пошли в детский сад». 

«Друга ищи, а найдешь – 

береги». Обсуждение 
рассказов о дружбе М. 
Фоминой «Подруги»,  
Л.Толстого «Два 
товарища». 

Моделирование 
сказочного сюжета на 
основе  
РНС «Колобок» на 
железнодорожную 
тематику. 

Придумывание конца к 
сказке «Охотник до 
сказок». 

ян
ва

рь
 

Знакомство с театром 
«Би-ба-бо». Сочинение 
сценария и разыгрывание 
сказки. 

Моделирование 
сказочного сюжета на 
основе РНС «Гуси-лебеди» 
на железнодорожную 
тематику. 

Придумывание конца к 
сказке «Царь и рубашка». 

Разыгрывание сказки 
«Лисичка-сестричка и 
серый волк». 

Моделирование 
сказочного сюжета на 
основе РНС «Три 
поросенка» на 
железнодорожную 
тематику. 

«Подбираем рифмы». 



 

 

фе
вр

ал
ь 

Сказкотерапия по сказке 
«Лесичка-сестричка и 
серый волк». 

Обсуждение сказок, 
придуманных детьми. 
Построение логических 
сюжетов сказки, 
придумывание сценариев. 
 

Чтение рассказа и 
обсуждение «Вот какой 
рассеянный». Просмотр 
мультфильма. 

«Играем пальчиками». 
Знакомство с 
пальчиковым театром. 
Разучивание 
стихотворного 
произведения «Волк и 
козлята». 

Составление сценария 
«Паровозик из 
Ромашково». 

Обогащение сюжета 
рассказа «Вот какой 
рассеянный». Беседа о 
железнодорожных 
профессиях. 

Изготовление перчаток к 
сказке «Волк и козлята». 

Репетиция спектакля 
«Паровозик из 
Ромашково». 

Составление сценария о 
человеке рассеянном, 
распределения ролей, 
обсуждение костюмов и 
реквизитов. 

«Играем пальчиками».  Репетиция Репетиция спектакля 
«Вот какой рассеянный». 

ма
рт

 

Инсценировка 
пальчикового театра 
«Волк и козлята». 
Индивидуальный 
подарок для мам. 

Репетиция Репетиция 

Театр за ширмой. 
Разыгрывание 
спектаклей по русским 
народным сказкам. 

Репетиция Репетиция 

Сказкотерапия по сказке 
«Заячья избушка». (Что 
было бы, если у зайца 
была ледяная избушка, а 
у лисы лубяная). 

Репетиция Репетиция 

 

Создание настольного 
театра по сказке «Заячья 
избушка» 

Репетиция Репетиция 

ап
ре

ль
 

Знакомство с теневым 
театром. Показ русской 
народной сказки 
«Теремок». 

Репетиция Репетиция 

Теневой театр 
«Колобок» 

Приготовление костюмов 
и реквизитов к спектаклю. 

Приготовление костюмов 
и реквизитов к 
спектаклю. 

«Путешествие Колобка». 
Моделирование сказки 
по сюжету (что 
произошло бы, если бы 
колобок прикатился в 
наш город). 

Итоговая репетиция Итоговая репетиция 



 

 

Творческое задание: 
«Что может случиться, 
если все люди не смогут 
разговаривать? Как в 
этом случае они будут 
общаться?» 

Показ спектакля 
«Паровозик из 
Ромашково». 

Показ спектакля-мюзикла 
«Вот какой рассеянный». 

ма
й 

Методика определения 
уровня развития 
творческих способностей 
В.В. Клименко «Как 
спасти зайку» 

Диагностика умения 
сочинять сказки на 
заданную тему «Солнце 
пропало» 

Методика исследования 
тревожности 

Методика «Словарная 
мобильность» 

Игровой тест «Три слова» Диагностическая 
методика для выявления 
положения 
(социометрического 
статуса) ребенка среди 
сверстников «Секрет» 

Определение уровня 
развития воображения 
«Придумай рассказ» 

Методика «Диагностика 
природной памяти» 

Диагностическая 
методика «Оцени 
поведение» (Е.И. 
Захарова) 

 

 

Этапы работы по организации и постановке спектакля с детьми: 
 

 

Этап работы Содержание 

Прогностическо- 

подготовительный 

Подготовка сценария и разработка режиссерского 
постановочного плана. 
Перспективное распределение ролей среди детей. 
Планирование репетиций – от знакомства с материалом до 
организации зрительского показа. 
Планирование декорационно-костюмного оформления спектакля. 
Планирование музыкально-шумового оформления спектакля. 
Планирование и согласование сроков репетиций и показа 
спектакля зрителям. 

Репетиционный Ознакомление детей с текстом сценария, беседа о замысле 
постановки. 
Этюдно-игровое знакомство с текстом и распределение ролей. 
Последовательные репетиции по отрывкам – событиям. 
Разучивание текстов роли в ходе репетиций. 
Последовательная организация репетиций на основе знания 

текста роли детьми. 
Организационный Подготовка декораций. 

Подготовка костюмов. 
Запись фонограммы. 
Подготовка бутафории и реквизита. 



 

 

Организация  
Показа спектакля 

Анонсирование спектакля (афиша, программа). 
Назначение даты показа, приглашение зрителей, организация 
пространства для показа. 
Организация участников спектакля на момент показа. 
Показ спектакля зрителям, управление этим процессом. 

Рефлексивно- 

итоговый 

Обсуждение спектакля с детьми – участниками и зрителями. 
Поощрение, поддержка детей за творческую активность. 
Организация фотовыставки сцен спектакля в фойе детского 
сада. 

 

Ожидаемые результаты: 

    - В ходе театрализованной деятельности, проводимых методик, 
обнаружилось достаточное повышение творческой одаренности у детей, а 
также значительное повышение интереса воспитателей и родителей к 
результатам этой работы.  

  - Ребенок часто высказывает много разных соображений по поводу 
конкретной ситуации; способен по-разному подойти к проблеме или к 
использованию материалов; изобретателен в творческой деятельности, 
способен продуцировать оригинальные идеи или находить оригинальный 
результат.  

   - Ребенок избирает средства общения, нацеленные преимущественно на 
мирное урегулирование конфликта: смягчение противостояния, учитывая 
интересы «детского общества»; при урегулировании напряженной 
обстановки проявление находчивости в поисках путей позитивного 
разрешения конфликта; прекращение ссоры, поиск наиболее адекватных 
путей еѐ разрешения.  

   -  Выступление перед аудиторией формирует у детей уверенность в себе, 
опыт социальных навыков поведения, способствует развитие у 
дошкольников всех компонентов речи.  
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