
Пояснительная записка. 

 

«Роль и целесообразность театрализованной деятельности в развитии 

дошкольника». 

 

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей в соответствии с определением ФГОС – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

В качестве одного из средств, помогающих сохранить эмоциональное 

благополучие ребенка в детском саду, может служить интересная и доступная 

для него театрально-игровая деятельность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее 

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

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

многообразии- через образы, краски, музыку, а умело поставленные 

воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. 

Развитие творческой активности ребенка, его эмоций и чувств, раскрепощение 

поведения дошкольника, создание максимально комфортной ситуации 

общения детей друг с другом и воспитателем – актуальные проблемы 

современной педагогической науки и практики. 

Детское творчество особенно проявляется в играх – драматизациях, в основе 

которых лежит народный фольклор: это сказки, потешки. Чтобы дети могли 

передать соответствующий образ, у них надо развивать воображение, речь, 

учить их ставить себя на место героев произведения, проникаться их 

чувствами, переживаниями. П.Блонский считал, что все виды игр по существу 

являются искусством ребенка, его творчеством, значит и игры – драматизации 

можно назвать творческой игрой. 

Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой ситуации, на 

более эмоциональное воплощение взятой на себя роли. 

Такие игры возникают в том случае, если ребенок освоил сказку или потешку 

как художественное произведение, а взрослый обеспечил творческий, 

импровизационный характер этого освоения. Для сохранения игровой 

сущности потешки важно обеспечивать активную позицию ребенка в этом 

освоении. Партнерский стиль общения позволяет детям проявлять творческое 

начало не под руководством воспитателя, а вместе с ним. 

Результатом педагогического работы становится обогащение словаря детей, 

раскрепощение поведения, появление у дошкольников творческой 

активности, мотивов творческой деятельности, потребности в 

самовыражении. 

 


