
«Формирование у детей младшего дошкольного возраста 

опыта социального поведения посредством театра»  
 
 

«Умение ребёнка позитивно общаться позволяет ему 

комфортно жить в обществе людей…» 

Выготский Л.С. 

 

Современное общество нуждается в активной, адаптивной, 

творческой личности, способной устанавливать бесконфликтное 

общение. Поэтому вопрос формирования коммуникативных 

способностей дошкольников актуален в настоящее время, так как 

социально - коммуникативное развитие современных детей вызывает 

серьезную тревогу. Действительно, взрослые все чаще стали 

сталкиваться с нарушениями в сфере общения, а также с 

недостаточным развитием нравственно - эмоциональной сферы детей. 

Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, 

«технологизацией» нашей жизни. Ни для кого не секрет, и вам это 

известно, что лучший друг для современного ребенка - это телевизор 

или компьютер, а любимое занятие - просмотр мультиков или 

компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только с 

взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение 

существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками 

сферу их ощущений.   

 Значение формирования коммуникативных способностей у 

дошкольников определяет известный детский психолог Майя 

Ивановна Лисина: «Если у ребенка не сформирована способность к 

общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть 

межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого 



человека разрешить, произвести их коррекцию очень сложно, а иногда 

и невозможно». 

Наиболее благоприятным периодом для социально-

коммуникативного развития ребенка является дошкольное детство, 

ведь отношения с другими людьми зарождаются и наиболее 

интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких 

отношений становится тем фундаментом, на котором строится 

дальнейшее развитие личности. 

Это актуализируется и в федеральном государственном 

образовательном стандарте. В рамках реализации ФГОС в содержании 

образовательной деятельности дошкольных учреждений более 

пристальное внимание должно быть уделено достижению целей и 

решению задач социально-коммуникативного развития. ФГОС ДО 

предусматривается развитие дошкольников по усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. 

 Наиболее эффективным и доступным способом формирования 

социально - коммуникативных способностей дошкольников является 

игра. Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть 

свою роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и правильно 



действовать в той и иной ситуации приобретать жизненный опыт, - все 

это помогает осуществить театр. 

Театр - это средство эмоционально-эстетического воспитания 

детей в детском саду. Театрализованная деятельность позволяет 

формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждая сказка или литературное произведение для детей дошкольного 

возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, 

смелость, дружба и т.д.). Благодаря театру ребенок познает мир не 

только умом, но и сердцем и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку 

преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

Занятия, включающие в себя театрально-игровую деятельность, 

способствуют развитию творческих и речевых способностей детей. 

Речевая деятельность как совокупность процессов говорения и 

понимания является основой коммуникативной деятельности и 

включает неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические 

движения. 

В своей работе можно использовать следующие виды театральной 

деятельности: 

• музыкально-игровые упражнения для развития мимики, жестов; 

• художественно-речевую деятельность (разнообразные игры по 

развитию речевого дыхания, голоса, речевого слуха); 

• театрально-игровую деятельность (игры-драматизации, 

кукольный театр, сказкотерапия, творческие игры). 

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на 

личность ребёнка позволяет использовать их как сильное ненавязчивое 

педагогическое средство, так как сам малыш испытывает при этом 



удовольствие и радость. Воспитательные возможности 

театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически 

не ограничена.  

Театрализованная игра является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. Сопереживание героям инсценировок 

развивает чувства ребёнка, представления о плохих и хороших 

человеческих качествах. Развивается эмоционально-волевая сфера, 

происходит коррекция поведения, развивается чувство коллективизма, 

ответственности друг за друга, стимулируется развитие 

творческой активности, самостоятельности. Очевидно, что появление 

такого рода способностей открывает широкую перспективу для 

дальнейшего развития коммуникативных способностей детей 

посредством театрализованной деятельности. 

Давно замечено, что, каков ребёнок в игре, таким в значительной 

степени он будет и в жизни. Поэтому задача, нас взрослых, помочь 

нашим детям вступить в мир взаимоотношений, адаптироваться в нём, 

приобрести новых друзей, найти выход из сложных ситуаций. И чем 

раньше мы научим детей быть в ладу с окружающими и самим собой, 

тем легче ему будет со временем найти своё место в жизни, среди 

людей, и тем лучше, мы взрослые и наши дети будем понимать друг 

друга. 


