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Аннотация: в статье говорится о том, что воспитание доброжела-

тельных отношений у детей старшего дошкольного возраста возможно в 

процессе театрализованной деятельности, а также при тесном взаимодей-

ствии педагогов, детей и их родителей, выполняя при этом некоторые педаго-

гические условия для воспитания доброжелательного отношения к окружаю-

щим у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельно-

сти. 
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От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень проч-

ности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всесто-

роннем воспитании детей, педагог дошкольного образовательного учреждения 

совместно с семьей должен стремиться к разностороннему воспитанию ребен-

ка. Театрализованная деятельность несет в себе большие воспитательные и об-
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разовательные возможности. Она позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения, является источником развития чувств, эмоциональной сфе-

ры ребенка, приобщает к духовному богатству. И для того, чтобы это формиро-

вать, необходимо создать специальные условия. Важным условием является со-

здание развивающей предметно-пространственной среды в группе с целью 

стимулирования театрализованной деятельности старших дошкольников. Раз-

вивающая предметно – пространственная среда одно из главных средств разви-

тия личности ребенка и должна обеспечивать не только совместную театрали-

зованную деятельность детей, но и являться основой самостоятельного творче-

ства каждого ребенка. При создании развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность 

следует учитывать: индивидуальные социально-психологические особенности 

ребенка; особенности его эмоционально-личностного развития; интересы, 

склонности, предпочтения и потребности; любознательность, исследователь-

ский интерес и творческие способности; возрастные и полоролевые особенно-

сти. 

Следующем условием воспитания доброжелательного отношения к окру-

жающим у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятель-

ности будет подбор художественной литературы, способствующей воспитанию 

доброжелательного отношения к окружающим. Решая задачи воспитания доб-

рожелательного отношения к окружающим в театрализованной деятельности, 

необходимо обратиться к классической русской и переводной литературе, к со-

ветской литературе и поэзии. Прежде всего, это произведения А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царевне и се-

ми богатырях», Ш. Перро «Золушка», Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», «Дикие 

лебеди», В. Осеевой «Три сына», Э. Мошковской «Жадина», С. Михалкова 

«Как друзья познаются», Н. Носова «Фантазеры», Оскара Уайльда «Мальчик- 

звезда», произведения Л. Толстого, К. Ушинского, В. Сухомлинского и др. 

Третьим условием воспитания доброжелательного отношения к окружаю-

щим у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности 
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будет использование театрализованной среды в непосредственно образователь-

ной деятельности при реализации различных образовательных областей (соци-

ально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие и др.). 

Театрализованная деятельность оказывает огромное влияние на сознание, чув-

ства, вкусы, поступки людей. Как показывают исследования В.М. Букатова, 

А.П. Ершова, Ю. Калчеева и др., использование театрализованной деятельности 

в НОД становится все более актуальным, являясь одним из перспективных 

направлений педагогической мысли. Театрализованная деятельность должна 

выполнять одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 

функцию и позволяет решать многие задачи при усвоении образовательной 

программы: социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие и др. Образное, яркое изображение явлений природы 

знакомит детей с окружающим миром, а умело, поставленные вопросы, побуж-

дают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным 

развитием тесно связанно развитие речи. В процессе работы над выразительно-

стью реплик персонажей, собственными высказываниями незаметно активизи-

руется и обогащается словарь детей, совершенствуется звуковая сторона речи, 

улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. Большое и разно-

стороннее внимание в театрализованной деятельности на личность ребенка 

позволяет использовать как сильное, но не навязчивое педагогическое средство 

в обучении и воспитании детей, при этом сами дети испытывают радость, удо-

вольствие от самой игры. Использование театрализованной деятельности в 

НОД способствует: ускорению адаптации ребенка к учебному процессу; разви-

тию воображения, речи памяти, внимания; развитию коммуникативных спо-

собностей детей; воспитанию личностных качеств: терпение, самообладание; 

повышению познавательных интересов. Театральная деятельность является 

особым инструментом, воспитывающим культуру чувств, переживаний, даю-

щей опыт эмоционально-оценочного отношения к миру. Она помогает разви-

вать качества личности: способность к обобщению, воображению. Театрализо-

ванная деятельность дает возможность воссоздать отношения людей, учит ре-
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бёнка слушать и чувствовать другого человека, помогает ему реализовать по-

требность в игре, движении, общении, активизирует познавательный интерес к 

окружающему миру. Все это приводит к развитию ребенка как личности. При 

организации целостного, интегрированного образовательного процесса с деть-

ми важно соблюдать следующие рекомендации: педагог заранее продумывает 

формы и способы вовлечения детей в занимательный процесс и готовит усло-

вия для мотивированного образовательного взаимодействия в перспективе; об-

разовательный процесс с детьми – непрерывный процесс общения, взаимодей-

ствия в течение всего дня; образовательная деятельность в процессе режимных 

моментов и самостоятельная образовательная деятельность предполагают обо-

гащение, дополнение основной информации, которую дети проживают на обя-

зательных занятиях, информацией от других специалистов детского сада и от 

педагога. При проведении занятий, совместной деятельности важно использо-

вать методы развивающего воспитания, методы активной детской деятельно-

сти: моделирование, конструирование, проектирование, экспериментирование 

и т. д. При организации образовательного процесса важно создавать ситуации и 

условия для коллективного взаимодействия детей: работы в парах, микрогруп-

пах. Важно предусматривать условия для адекватной самооценки детей, оценки 

результатов действий детей, продуктов их деятельности. Важно поддерживать 

вокруг ребенка ситуацию его успешности, а при планировании своей деятель-

ности стараться осмысливать основные цели и задачи, основные проблемы для 

обсуждения и решения. Ситуативный подход предполагает использование в 

воспитательно – образовательном процессе реальных жизненных ситуаций; 

тесную взаимосвязь свободной театрализованной деятельности и обучения; 

планирование воспитательно – образовательного процесса на основе ситуатив-

ного анализа. 

Следующее условие – это объединение усилий воспитателей и родителей 

для воспитания доброжелательных отношений театрализованной деятельности 

у детей старшего дошкольного возраста. У педагогов и родителей единые цели 

и задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, активными, 
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жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в будущем успешно учились в 

школе и смогли реализоваться как личности. Одной из главных задач Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Эти задачи по-

новому определяют работу ДОУ с семьей: от традиционной помощи семье в 

процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и осо-

знанного родительства – составляющих успешной социализации ребенка. 

Работе с родителями уделяется большое внимание. Для достижения эф-

фективной работы по развитию доброжелательных отношений к окружающим 

чтобы родители стали единомышленниками и друзьями. 

«Добрые чувства должны уходить своими корнями в детство. Если добрые 

чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это под-

линно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых и 

важнейших истин, одновременно с переживанием и чувствованием тончайших 

оттенков родного слова. В детстве человек должен пройти эмоциональную 

школу – школу воспитания добрых чувств» В.А. Сухомлинский. 

Для успешного осуществления воспитания доброжелательных отношений 

к окружающим у старших дошкольников, воспитателю необходимо привлекать 

к сотрудничеству родителей используя при этом активные формы работы: кон-

сультации для родителей; тематические встречи; совместные развлечения с ро-

дителями; выставки творческих работ детей. 

Таким образом, воспитание доброжелательных отношений к окружающим 

у детей старшего дошкольного возраста в театрализованной деятельности будет 

эффективным при соблюдении совокупности следующих педагогических усло-

вий: создание развивающей предметно-пространственной среды в группе с це-

лью стимулирования театрализованной деятельности старших дошкольников; 

подбор художественной литературы способствующей воспитанию доброжела-

тельного отношения к окружающим; использовать театрализованную деятель-
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ность в непосредственно образовательной деятельности при реализации раз-

личных образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие и др.); объединять усилия воспитателей и 

родителей для воспитания доброжелательных отношений в театрализованной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 
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