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В современном мире нам помогут выжить любовь, доброта и терпение,  и воспитывать эти
качества у детей необходимо именно в дошкольные годы.

 Актуальность театрализованной деятельности детей обусловлена потребностью общества в
развитии  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных  качеств  личности.  Именно  средствами
театральной деятельности возможно формирование  социально – активной,  творческой личности,
способной понимать общечеловеческие ценности, способной к творческому труду, сочинительству,
фантазии. Театрализованные игры всегда радуют, пользуются у детей неизменной любовью. Дети
видят   окружающий мир  через  образы,  краски,  звуки.  Образное,  яркое  изображение  социальной
действительности,  явлений  природы  знакомит  детей  с  окружающим  миром  во  всем  его
многообразии, а вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения.

Для  современного  этапа  развития  системы  дошкольного  образования  характерны  поиск  и
разработка новых технологий обучения и воспитания детей.  На первое место выходят принципы
интеграции содержания дошкольного образования, и возможности театрализованной деятельности
позволяют   комплексно  решать  многие   задачи  образовательных  областей   определенными
требованиями ФГОС:

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  Чтение художественной литературы, сказок  способствуют обогащению и
активизации  бытовой  и  сценической   речи  (активная  артикуляция,  модуляция,  повышение
/понижение  голоса,  его  окраса,  тембр,  сила);  совершенствуется  умение   использования   разных
частей  речи  точно  по  смыслу.  Предстоящая  постановке  работа  стимулирует  знакомство  детей  с
литературным  произведением,  интерес  к  чтению.  Игры  в  театр   помогают  развитию  диалогов,
монологов, освоению выразительности речи.

ХУДОЕСТВЕННО  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ:  Дети  слушая  музыку  к  спектаклям   учатся
слышать разное эмоциональное состояние героев и передавать их движениями, жестами, мимикой, а
знакомясь с репродукциями картин, иллюстрациями, близкими по содержанию к спектаклю, учатся
рисовать различными материалами сюжеты сказок, их отдельных персонажей, изготавливать  афиши
и пригласительные билеты...

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Расширение кругозора детей, сенсорное развитие, формирование
целостной  картины  мира  происходят  в  том  числе  и  средствами  театра,  музыки.  Организация
театрализованной  деятельности  предусматривает  использование  наглядных   и  дидактических
материалов, аудио и видео материалов, театральных ширм, что заинтересовывает детей и вызывает
желание принять участие.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Развитие хорошей зрительно – моторной координацией помогает детям
свободно ориентироваться   в пространстве,  использовать  возможности своего тела,  выразительно
передавать  игровой  образ,  инсценировать.  В  движениях  демонстрируют  пластичность,  гибкость,
проявляют способность к импровизации движений.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: Дошкольнику доступна внутренняя активность
сопереживания,  способность  мысленно  действовать  в  воображаемых  обстоятельствах;  старшие
дошкольники  способны  понимать  внутренний  мир  персонажей  и  их  противоречивый  характер;
благодаря  этому  зарождаются  социальные  чувства,  эмоциональное  отношение  к  событиям  и
поступкам, имеющим значение не только для него лично, но и для окружающих. Театрализованные
игры   способствуют  формированию  гендерной,  семейной  принадлежности,  учат   понимать
взаимоотношения  между  людьми…  дети  учатся  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми,
формируется способность контролировать собственное поведение.



Понимая значение театрализованных игр в воспитании и обучении детей мы прежде всего
ставим перед собой задачу создания условий для развития творческой активности, приобщения детей
к  театральной  культуре,  обеспечивая  взаимосвязь  с  другими  видами  деятельности  в  едином
педагогическом процессе.

 В  группе  в  первую  очередь  создали  определенные  условия  для  развития  театральных
способностей детей:  подобрали соответствующую методическую литературу,  детскую библиотеку
русских народных сказок, выделили театральную зону, где разместили различные виды театров, что
позволило учесть:
 - индивидуальные особенности детей
 - интересы, склонности и предпочтения детей
 - любознательность, исследовательский интерес и творческие способности
 - половозрастные особенности

Известно, что любая профессиональная деятельность педагогов может быть по настоящему
результативной  лишь  в  том  случае,   если  родители  являются  активными  помощниками  и
единомышленниками, что способствует развитию и  укреплению партнерских отношений с семьей
каждого  воспитанника,  объединению  усилий  для  развития  каждого  ребенка;  повышению
педагогической  компетентности родителей. 

Союз педагогов  и  родителей  будет способствовать  интеллектуальному,  эмоциональному и
эстетическому развитию детей.
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