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Проблема социально личностного развития детей и ее формирование стала 

актуальной в последние годы. 

Всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а 

также с недостаточным развитием эмоциональной сферы детей. Дети стали 

меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. 

Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это 

телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультфильмов или 

компьютерные игры.   

Дошкольный возраст – время активной социализации ребёнка, вхождения в 

культуру, развития общения со взрослыми и сверстниками, пробуждения 

нравственных и эстетических чувств. Детский сад призван обеспечить 

ребёнку гармоничное взаимодействие с миром, правильное направление его 

эмоционального развития, пробудить добрые чувства, стремление к 

сотрудничеству и положительному самоутверждению. 

Современный мир так устроен, что одним из условий успеха является 

способность плодотворно работать в команде, находить способы 

взаимодействия, взаимопонимания с людьми, с которыми ты работаешь. И, 

безусловно, душевный комфорт, эмоциональная удовлетворённость вашего 

ребёнка будет напрямую зависеть от того, как будут складываться его 

взаимоотношения с другими людьми, какую роль он будет играть в том 



коллективе, в котором будет находиться, и кем себя ощущать. И наша задача 

– правильно и умело помочь ему приобрести социальные навыки. 

 Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет театр детям, 

праздничное и радостное представление об окружающем мире. Дошкольники 

очень впечатлительны, они особенно поддаются эмоциональному 

воздействию, и именно поэтому было решено обратиться к этому виду 

искусства и деятельности. 

Театрализованная деятельность позволяет решить многие социально-

личностные задачи. Работа над образом заставляет их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. В ходе театрализованной деятельности 

происходит  формирование социального поведения ребенка благодаря тому, 

что каждое литературное произведение или фольклорная сказка имеют 

нравственную направленность, т.к. участвуя в постановке, ребенок не только 

усваивает духовные ценности, но и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу.     Театрализованная деятельность давно признана особым 

терапевтическим средством, поскольку позволяет дошкольнику решать 

многие проблемы опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом, театрализованные занятия помогают сохранять эмоциональный 

комфорт в условиях социального окружения.  

Театрализованная деятельность выполняет одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функцию. 

В театрализованной игре дети имитируют движения персонажей, при этом 

совершенствуется их координация, вырабатывается чувство ритма. 

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, 

перевоплощаются, входят в образ, овладевают средствами выразительности. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития 

творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, 



сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения 

действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, 

живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация 

или театральная постановка, представляет самый частый и распространенный 

вид детского творчества. 

В этом и заключается наибольшая ценность детской театрализованной 

деятельности и дает повод и материал для самых разнообразных видов 

детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли, 

инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал. Умело, 

поставленные вопросы при подготовке к театрализованной деятельности 

побуждают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать 

выводы и обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Новая роль, особенно 

диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, 

в свою очередь, тоже пополняется. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

• В процессе игры расширяются и углубляются знания детей об 

окружающем мире; 

• Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение, стимулируются мыслительные операции; 

• Активизируется и совершенствуется словарный запас; 

• Совершенствуется моторика, координация, плавность, 

переключаемость, целенаправленность движений. 

• Развивается эмоционально-волевая сфера; 

• Происходит коррекция поведения; 

• Развивается чувство коллективизма, ответственность друг за 

друга, формируется опыт нравственного поведения; 



• Стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности; 

 

В заключении скажу, что театр раскрывает духовный и творческий 

потенциал ребёнка и даёт реальную возможность адаптироваться в 

социальной среде. Театр – один из самых демократичных и доступных 

видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии, связанные с 

нравственным воспитанием; развитием коммуникативных качеств 

личности ,созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжённости, решением конфликтных ситуаций. 

 

 
 


