
 

Статья «Театрализованная деятельность как средство развития 
коммуникативных способностей детей дошкольного возраста» 

Согласно новым требованиям государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в Российской Федерации овладение детьми дошкольного 
возраста средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками определяется как важнейшее качество детей. Человек без 
коммуникации не может жить среди людей, развиваться и творить. Чтобы стать 
образованным, легко адаптирующимся в социуме, коммуникабельным, дошкольнику 
необходимо овладеть коммуникативными навыками.                                                    
Театрализация занятий привлекательна тем, что вносит в детские будни атмосферу 
праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить инициативу, 
способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллективных умений. 
Театрализованные занятия могут иметь форму спектакля, театрализованных игр и т. 
д.                                                                                                                           
Театрализованная игра, или драматизация, является одним из видов творческих игр 
в дошкольном учреждении. Занятия театрализованной деятельностью не только 
знакомят детей с миром прекрасного, но и пробуждают в них способность к 
состраданию, сопереживанию, активизируют мышление, воображение, а главное - 
помогают психологической адаптации ребенка в коллективе.                                                     
Одним из самых эффективный средств развития и воспитания ребёнка в 
дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры.                 
Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребёнка. Они в полном 
объеме развивают его эмоциональность и речь, ведь игра является ведущим видом 
деятельности детей дошкольного возраста.                                                                       
Воспитательные возможности театрализованной деятельности детей в игре широки.                                      
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, а правильно 
поставленные вопросы во время игры заставляют ребёнка думать, анализировать, 
делать выводы и обобщения.                                                                                                                
Во время театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребёнка, 
совершенствуется звуковая культура речи, её интонационный строй.                          
Театрализованные игры позволяют формировать опыт социальных навыков 
поведения, ведь каждая сказка для дошкольников имеет нравственную 
направленность.                                                                                                                  
Любимые герои становятся образцом для подражания и отождествления. Кроме 
того, театрализованная игра позволяет ребёнку преодолевать скованность, 
стеснительность, замкнутость.                                                                                      
Систематическая работа по развитию коммуникативных навыков через 
театрализованные игры способствуют улучшению социального статуса ребёнка. От 
того, как сформированы навыки общения, умения управлять своими эмоциями во 
многом зависит характер будущих отношений дошкольников в социуме. Поможет 
детям в будущем безболезненно адаптироваться в новых для них условиях 
школьной жизни.                                                                                                                                                                 

15 декабря ,в группе «Тигрята», прошёл открытый показ театрализованной 

деятельности «Кто в теремочке живёт». Дети 2 младшей группы совместно с 

педагогами показали сказку «Теремок». Превращались в героев сказки, 

выполняли имитационные движения сказочных животных, отгадывали загадки 

и строили  «Теремок» из строительного материала . 



 

 



 

 



 

 

 


