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Аннотация: автор отмечает, что театр является одним из самых до-
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ются возможности использования театрализованной деятельности в дошколь-

ном образовательном учреждении. Такой способ воздействия на ребенка весьма 

эффективен для его обучения. 
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Основная идея системы моей работы: помочь детям раскрыть свои потенци-

альные возможности, развить творческие способности средствами театра. С 

древних времен различные формы театрального действа служили самым нагляд-

ным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обще-

стве. Позднее театр как вид искусства стал не только средством познания жизни, 

но и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколе-

ния. Преодолевая пространство и время, сочетая возможности нескольких видов 

искусств – музыки, живописи, танца, литературы и актерской игры, театр обла-

дает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. И я считаю, 

что заинтересовать ребенка сможет только увлеченный человек, поэтому моё 

кредо в работе – заинтересовать каждого дошкольника миром прекрасного, вся-

чески поддерживая его малейшие успехи. Я уверена, что кому посчастливилось 
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в раннем возрасте окунуться в атмосферу волшебства театра, тот всю жизнь бу-

дет воспринимать мир прекрасным, душа его не очерствеет, не ожесточится и 

духовно не обеднеет, а театр, как вид искусства, только наиболее полно способ-

ствует творческому развитию личности дошкольников. Занятия сценическим ис-

кусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивает сферу чувств, 

будят соучастие, сострадание, развивают способность поставить себя на место 

другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. «Волшебным краем» называл 

театр А.С. Пушкин, а Н.В. Гоголь говорил: «Театр ничуть не безделица и вовсе 

не пустая вещь. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

У детей обогащается жизненный опыт путем просмотра спектаклей, ребенок 

обучается новым действиям: вождением кукол, умением владеть голосом, телом. 

Ребенок приобщается к народным традициям и особенно важно активизирует об-

щение взрослых и детей. 

Н.Н. Подьяков говорит: «Яркие, положительные эмоции дети получают в 

театре. Иначе говоря, именно театр имеет возможность управлять формирова-

нием духовных потребностей, обогащать и развивать личность ребенка». Театр – 

один из самых доступных и демократичных видов искусства для детей, он поз-

воляет решать многие актуальные проблемы современной педагогики и психо-

логии, связанные с: 

 художественным образованием и воспитанием детей; 

 нравственным воспитанием; 

 развитием социально-коммуникативных качеств личности (обучение вер-

бальным и невербальным видам общения); 

 воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи (диалога и монолога); 

 созданием положительного эмоционального настроя, снятие напряженно-

сти, решением конфликтных ситуаций через игру. 
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Главное, театрализованная деятельность раскрывает духовный и творче-

ский потенциал ребенка и дает реальную возможность адаптироваться ему в со-

циальной среде. Очень важен креативный принцип в обучении и воспитании, 

т.е. максимальная ориентация на творчество детей, на развитие психофизиче-

ских ощущений, раскрепощение личности. Реализация основных идей развития 

социальной уверенности детей посредством театрализованной деятельности ба-

зируется на следующих принципах: гуманизма, демократизации, индивидуали-

зации, дифференциации и интеграции, принцип развивающего обучения, дидак-

тические принципы, методы и организация которых опираются на закономерно-

сти развития дошкольника. Учитывается психологическая комфортность, кото-

рая предполагает: 

1. Снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов. 

2. Раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и 

творческой активности. 

3. Развитие реальных мотивов: 

 игра и обучение не должны быть из-под палки; 

 внутренние, личностные мотивы должны пеобладать над внешними, си-

туативными, исходящими из авторитета взрослого; 

 внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешно-

сти, продвижения вперед («У тебя получится, я уверена…»). 

В работе, в качестве методологической базы я использую концепцию дея-

тельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), идея развивающего 

обучения (Л.С. Выготский), теория игры (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

А.Н. Леонтьев, М.Д. Маханёва, Л.В. Артёмова и др.), теория воспитания и раз-

вития дошкольников (Л.А. Венгер, Н.Ф. Виноградова, Н.Н. Поддъяков и др.), ме-

тодическое руководство и сопровождение театрализованной деятельности детей 

5–6 лет (Н.В. Додокина). Создание ситуаций успеха является одним из основных 

методов эмоционального стимулирования и представляет собой специально со-
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зданные цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших ре-

зультатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах 

и «лёгкости» процесса обучения. Метод перевода игровой деятельности на твор-

ческий уровень представляет собой введение в хорошо известную и привычную 

для детей игру новых элементов: самостоятельно находить способы образной 

выразительности, развивает чувство партнерства, дополнительного правила, но-

вого внешнего обстоятельства, очередного задания с творческим компонентом. 

Мой опыт работы, модернизированный и адаптированный к конкретным усло-

виям и социальному заказу воспитания и развития дошкольников. 

Театрализованная деятельность – одна из самых эффективных способов 

воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обуче-

ния: учить играя! Эффективность проводимой мною работы с детьми определя-

ется с помощью диагностики, которая предусматривает как психологическую, 

так и педагогическую оценку развития навыков театрализованной деятельности. 

Ключевой метод отслеживания – наблюдение – позволяет выявить как положи-

тельные результаты, так и нерешенные проблемы, скорректировать дальнейший 

план, наметить перспективу работы всей группы. Провожу анкетирование роди-

телей и определяю эффективность моей работы по развитию социальной уверен-

ности детей посредством театрализованной деятельности. По итогам диагно-

стики и анкетирования родителей мои воспитанники стали лидерами и при этом 

менее конфликтными и агрессивными, могут самостоятельно организовать сов-

местную деятельность со сверстниками, строить взаимоотношения с взрослыми. 

Они учатся делиться собственными яркими впечатлениями и понимать настрое-

ние других людей, а также активно участвуют в жизни детского сада и поселка. 

И пусть профессиональными актерами в будущем станут единицы, но яркие, 

приятные воспоминания сохранит каждый из них. Мои воспитанники: Сергей 

Девяткин и Полина Васильева стали победителями районного конкурса чтецов 

посвященному нашему Машиностроительному заводу; Вадим Шувалов победи-

телем районного конкурса чтецов посвященному 70-тию победы над фашизмом; 

Полина Васильева стала победителем районного конкурса «Юные таланты» в 
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номинации художественное слово; Катя Агапова стала победителем районного 

художественного конкурса «Дорожное движение». 
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