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Театральная педагогика – это путь развития личности в процессе образова-

ния и обучения через процесс игры, или сценическое действие, где индивидуаль-

ное развитие происходит от свободы выбора через ответственность к радости са-

мовыражения [2]. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования утверждает о необходимости осуществления образова-

тельного процесса в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эс-

тетическое развитие ребенка [1]. Художественно-эстетическое развитие ребенка 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие му-

зыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной твор-

ческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, му-

зыкальной и др.) [3]. 

Говоря о нравственном развитии и воспитании дошкольников необходимо 

обратиться к пониманию того что же такое нравственность и нравственное вос-

питание и развитие. Необходимо отметить, что это и процесс формирования мо-

ральных качеств, навыков и привычек поведения, черт характера, а также это и 

целенаправленное формирование морального сознания, привычек нравствен-

ного поведения человека и его развитие нравственных чувств и выработка навы-

ков. Нравственное поведение же ни что иное как поведение, обусловленное нрав-

ственными нормами и принципами, регулирующими отношения людей в данном 

обществе. Отсюда методами нравственного воспитания являются: убеждение, 

приучение, поощрение и наказание. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что под нравствен-

ностью понимают внутреннее свободное состояние личности человека, в кото-

ром общечеловеческие требования к поведению, отношению совпадает с внут-

ренними мотивами и выливаются в спонтанное, бессознательное побуждение 

творить добро. 

При ухудшении нравственного состояния общества, его моральных устоев, 

происходит искаженное представление о духовных ценностях. Традиционно в 

качестве работы по нравственному развитию детей является тот нравственный 

опыт, который приобретается ребенком в процессе педагогического взаимодей-

ствия в различных видах деятельности, находясь в постоянном взаимодействии 

со сверстниками. 

Формирование нравственных качеств – необходимое условие взаимоотно-

шений в коллективе. Чтобы дети умели общаться друг с другом, а не замыкаться 

каждый сам на себе, знали правила поведения в обществе, знали правила вежли-

вости, нужно побудить в детях стремление понять себя, выстроить свой 
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характер. Наиболее эффективными методом работы, в данном направлении, я 

считаю нравственное развитие детей посредством театрализованной педагогики. 

Слово театр, лежащее в основе театрализованных игр, греческого проис-

хождения. В греческом языке оно означало место для зрелища, да и само зре-

лище. Один из главных элементов театрального искусства – игра. С нее все нача-

лось. Театр – род искусства, специфическим средством выражения которого яв-

ляется сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публи-

кой. 

Педагогическая сущность театрализованных игр состоит в нравственном 

потенциале. В этом виде игр имеет место двойственная детерминация нравствен-

ных отношений. С одной стороны дети вовлекаются в «искусственную» систему 

отношений, задаваемую сюжетом театрализации, а с другой – они вынуждены 

взаимодействовать друг с другом реально, готовя спектакль, репетируя, высту-

пая, анализируя и т. д. Для приобщения ребенка к театру при непосредственном 

поступлении ребенка в дошкольное учреждение педагогом создаются объектив-

ные условия начинается накопление того минимума театральных впечатлений, 

которые являются основой для эстетического развития. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, при-

общает его к духовным ценностям. Через глубокие переживания и открытия раз-

вивается эмоциональная сфера ребенка. Он начинает сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. В процессе этого создаются определен-

ные отношения и моральны оценки, имеющие несравненно большую принуди-

тельную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые. 

Поэтому можно говорить о том, что театрализованная деятельность явля-

ется важнейшим средством для развития у детей эмпатии, т.е. способности рас-

познавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, 

умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия. 

«Чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно. 

Уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, 
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мысленно встать на его место» как утверждал академик Б.М. Теплов психолог и 

педагог. 

Театрализованная деятельность представляет собой такую деятельность, в 

которой сочетаются между собой игра, воспитание и обучение. Она позволяет 

выстраивать взаимодействие и общение участников с учетом их возможностей и 

индивидуальных особенностей. Одновременно с этим дети учатся смотреть на 

себя со стороны, изображая подчас характеры и поступки, так одобряемые так и 

не одобряемые обществом. Такие занятия оказывают большое влияние на разви-

тие интеллекта, внимания, памяти, чувства ответственности. Любая сюжетно-ро-

левая игра – это, по сути, спектакль, просто он проходит обыденно, не на показ, 

не для зрителей. В ходе работы над спектаклем создаются условия для речевого 

развития детей. В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, ко-

торый помогает детям осознанно воспринимать окружающий мир и является 

средством общения. Необходимо отметить, что данный вид деятельности позво-

ляет ребенку не только решать многие проблемные ситуации опосредованно от 

лица, какого-либо персонажа, но и помогает преодолевать робость, неуверен-

ность в себе, застенчивость. 

Следует подчеркнуть, что занятия в театре выполняют как познавательную, 

воспитательную так и развивающую функции. Её воспитательные возможности 

огромны, тематика не ограничена и может удовлетворять любые интересы и же-

лания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем 

его многообразии – через образы, звуки музыки, а умело поставленные воспита-

телем вопросы, побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Занятия театрализованной деятельностью развивают сферу чувств, будят в ре-

бенке сострадание, развивают способность поставить себя на место другого, ра-

доваться и тревожиться вместе с ним. Через театрализованные игры дети учатся 

узнавать плохих людей по поступкам, выработать свое отношение к ним. 

На протяжении ряда лет мы в ДОУ занимаемся театрализованной деятель-

ностью. Говоря о том, что дошкольники с удовольствием участвуют в данном 

виде деятельности необходимо отметить, что нам так же приходилось 
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наблюдать, как дети отказываются от участия. Тогда перед педагогом встает во-

просы: Как привлечь таких детей к участию в театре? Как помочь научить их 

общаться со сверстниками и взрослыми, преодолеть неуверенность в себе? Ответ 

на наш взгляд простой: во-первых, необходимо узнать причину отказа и если она 

определяется только не желанием ребенка, то главное создать между взрослыми 

и детьми отношения доброты, сердечности и любви; во-вторых, вызвать интерес 

к театрализованной деятельности и желание выступать с коллективом сверстни-

ков. В своей педагогической деятельности при организации театра мы исполь-

зуем настольный, теневой театр, театр на фланелеграфе. Тут ребенок или взрос-

лый сам не является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль игрушеч-

ного персонажа – объемного или плоскостного. Он действует за него, изобра-

жает его интонацией, мимикой. Пантомима ребенка ограничена. Ведь он дей-

ствует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой. 

Театрализованная деятельность позволяют ребенку осмыслить простые 

нормы нравственности, постичь их гуманистический смысл, научиться жить 

среди людей. Такие категории морали как долг, совесть, не могут стать основой 

поведения у детей, если у них совершенно не воспитано правильное понимание 

добра и зла, чести и достоинства. Важно, чтобы у растущего человека сформи-

ровалось убеждение в том, что добрый поступок – это не рефлекторный акт, а 

результат сознательного усилия. Выступление перед аудиторией позволяет сво-

бодно держаться в повседневной жизни. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное можно сделать вывод о том, 

что театральная педагогика помогают всесторонне развивать ребенка, глубже по-

чувствовать прелесть человеческих отношений, определить свою моральную по-

зицию в различных жизненных ситуациях, поупражняться в нравственном вы-

боре собственного поступка. Её содержание, формы и методы проведения спо-

собствуют одновременному достижению таких основных целей как: развитию 

речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; созданию атмо-

сферы творчества; социально-эмоциональному развитию детей. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Нормативная база современного дошкольного образования: Закон об об-

разовании, ФГОС ДО, порядок организации образовательной  

деятельности. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 110 с. 

2. Театральная педагогика, как средство воспитания в истории и становле-

ния театра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studbooks.net/666671/kulturologiya/teatralnaya_pedagogika_sredstvo_vospita

niya_istoriii_stanovleniya_teatra 

3. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник для вузов / 

В.И. Шкатулла. – М.: Юстицинформ, 2015. – 774 с. 


