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Аннотация: данная статья помогает воспитателям и родителям узнать 

значение и принципы формирования коммуникативной компетентности стар-

ших дошкольников в театрализованной деятельности. В работе выделены ме-

тодические принципы, учет которых необходим для правильной организации те-

атральных занятий со старшими дошкольниками. 
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Театрализованная деятельность старших дошкольников очень многогранна 

и может осуществляться в самых различных формах. Конечно же, сюда входят 

театрализованные представления, спектакли, утренники с элементами театрали-

зации, но всё же наиболее часто в детском саду применяются театрализованные 

игры. Значение театрализованной деятельности старшего дошкольника в насто-

ящий момент рассматривается в самых различных аспектах. М. Кудейко рас-

сматривает театрализованную деятельность в старших группах именно в контек-

сте подготовки к обучению в школе. Автор считает, что занятия детей 6–7 лет 

театрализованной деятельностью решают следующие задачи: 

− способствуют развитию проявлений детской любознательности, стремле-

ния к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов дей-

ствия; 
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− развивают образное ассоциативное мышление, способность к импровиза-

ции; 

− совершенствуют настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, что 

способствует формированию у дошкольников волевых черт характера. 

Кроме того, в процессе театрализованной деятельности у дошкольников 

развиваются многие частные умения и навыки. Например, упражнения на разви-

тие речи, дыхания и голоса, которые сопровождают театрализованную поста-

новку, совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий 

в образах животных, в нашем МБДОУ №68 «Ромашка», помогает детям лучше 

овладеть пластикой, осознать возможности движений. 

Основной принцип, по которому должна быть построена театрализованная 

деятельность старших дошкольников: принцип учета возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей. По формулировке Т.А. Гайворонской и В. А. Деркун-

ской данный принцип «...согласует требование соответствия хода развития ре-

бенка нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта 

уникальности, неповторимости индивидуального пути развития каждого ре-

бенка. 

Развитие общения тесно связано с такими новообразованиями старшего до-

школьного возраста как произвольность регуляции поведения и деятельности, 

выражающаяся в умении действовать в соответствии с сознательными целями, 

социально выработанными нормами, правилами, способами поведения; развитие 

рефлексии, анализа, внутреннего плана действий. 

Не менее важны и специфические принципы театрализованной деятельно-

сти. Так, О. Акулова формулирует следующие принципы: 

− комплексности, предполагающий взаимосвязь театрализованной игры с 

разными видами искусства и разными видами художественной деятельности ре-

бенка; 

− импровизационности, согласно которому, театрализованная игра рассмат-

ривается как творческая деятельность, что обуславливает особое взаимодействие 

взрослого и ребенка, детей между собой на основе свободной атмосферы, 
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поощрения детской инициативы, отсутствия образна для подражания, наличия 

своей точки зрения, стремления к оригинальности; 

− интегративности, в соответствии, с которым целенаправленная работа по 

развитию театрализовано-игровой деятельности включается в целостный педа-

гогический процесс. 

В свою очередь, Э.Г. Чурилова предлагает ряд методических принципов, 

учет которых необходим для правильной организации театральных занятий со 

старшими дошкольниками: 

1. Содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы. 

2. Ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации 

педагогического процесса, что сделает их такими же необходимыми, как дидак-

тические и сюжетно-ролевые. 

3. Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения 

театрализованных игр и представлений. 

4. Сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми. 

5. Подготовленность и заинтересованность воспитателей. Все театрализо-

ванные игры и упражнения должны быть подобраны таким образом, чтобы 

удачно сочетать движения, речь, мимику, пантомиму в различных вариациях. 
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