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Социализация личности ребенка посредством театрализованной 

деятельности 

 

«Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать 

создание детского театра с детского возраста? 

Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого 

ребёнка. Эта страсть перевоплощаться у многих детей 

звучит ярко, талантливо, вызывает подчас недоумение 

у нас, профессиональных артистов». 

К.С.Станиславского 
 

Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема дошкольного 

образования и воспитания и усложняются задачи, стоящие перед педагогами 

дошкольных образовательных учреждений, очень важной остается задача 

приобщения детей к театральной деятельности с самого раннего возраста. 

Правильное и всесторонне развитие ребенка служит фундаментом его 

успешной и насыщенной жизни в социуме, гарантирует социальную 

активность в будущем, а значит, и развитие общества в целом. Поэтому 

задача формирования адаптивных возможностей детей, подготовка их к 

дальнейшей социализации ложится не только на семью, но и на дошкольные 

учреждения, на которые возлагаются ответственные социальные задачи – 

воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, труд и талант, 

инициатива и творчество которых будут определять социально- 

экономическое, научно-техническое и нравственное развитие российского 

общества. 

Именно в период дошкольного возраста начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами жизни – миром людей, 

природы, предметным миром; происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Одним из основных составляющих 

социального развития ребенка является развитие общения, установление 

отношений, формирование дружеских связей со сверстниками. В детском 

саду созданы условия, обеспечивающие интеграцию ребенка в детское 

сообщество, взаимодействие между детьми разного возраста и возможности 

демонстрировать свой собственный опыт через познавательную, 

музыкальную, изобразительную, театрализованную и продуктивную 

деятельность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

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

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 



персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 

развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на 

его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно 

уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, 

мысленно стать на его место». Б. М. Теплов 

С помощью театрализованной деятельности можно решить актуальные 

проблемы педагогики и психологии. Такие, как: 

- художественное образование и воспитание детей; 

- формирование у них высокого эстетического вкуса; 

- нравственное воспитание; 
- развитие коммуникативных качеств личности; 

- воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

- создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженности, 

решение конфликтных ситуаций через игру. 

Многие педагоги, психологи часто размышляют о том, от чего зависит успех 

или неудача спектакля, театрализованной игры, праздника. Не всегда там, где 

усилий затрачено больше, результат лучше. Различные эксперименты и 

исследования показали, что успех гарантирован тогда, когда воспитатель 

осуществляет индивидуальный подход, проявляет уважение к личности 

каждого ребёнка, верит в способности и возможности всех своих 

воспитанников. Социализация ребенка в окружающем мире, развитие 

творческих способностей через театрализованную деятельность – длительная 

работа, которая требует участия и музыкального руководителя и родителей. 

Активизации интереса к данной теме  способствовали тематические 

мероприятия, в которых педагоги, дети и их родители были равноправными 

участниками. Так, совместными усилиями были подготовлены 

театрализованные представления сказок: «Муха - Цокотуха», «Дюймовочка», 

«Бременские музканты». Отличительная специфика театрализованной 

деятельности заключается в сопереживании, познавательности, 

непосредственном воздействии художественного образа на личность ребенка. 

В театрализованной деятельности могут быть предложены темы, имеющие 

патриотическую и социальную направленность. В осенний период года дети 

старшего возраста могут показать театрализованные представления 

посвященные: Дню матери и Дню семьи, «Осенние посиделки». В зимний 

период Новогодние представления с элементами драматизации сказок, 

Рождество, Масленица.  

Театрализованная деятельность обогащает знания детей об окружающем 

мире, способствуют развитию творческого мышления, формирует яркие 

положительные эмоции в процессе их творческого взаимодействия и 

деятельного общения со взрослыми. 

Важной особенностью театрализованной деятельности является смена 

видов детской деятельности, использование большого наглядного материала 

и атрибутов и, конечно, костюмов. 



Обычно разными видами театрализованной деятельности дети начинают 

заниматься под руководством взрослых в общем коллективе, изучая нужные 

приемы театральных игр, требования к работе над техникой речи и 

метроритмикой. Подобная коллективная деятельность сначала бывает 

направлена общим целостным воздействием на личность ребенка, на его 

раскрепощение и на первичную заинтересованность новыми видами 

совместных игр, а в перспективе – на самостоятельное детское творчество, 

развитие ведущих психических процессов. Она способствует самопознанию 

и самовыражению личности; создает условия для ее социализации, усиливая 

адаптационные способности, корректирует коммуникативно- 

социологические качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, 

радости, успешности. Театральные игры формируют основы нравственно- 

эстетического воспитания, навыки взаимного общения из которых 

складываются нравственные основы, представления, поступки человека. 

Один из способов развития творческих способностей детей посредством 

театрализованной деятельности является создание вокруг них предметно- 

развивающей среды, которая должна обеспечивать условия для творческой 

деятельности каждого ребенка. 

В таких театральных уголках должны размещаться разные виды театра 

(бибабо, настольный, марионеточный, пальчиковый, на фланелеграфе и др.), 

а также реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей – наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы или их элементы, маски. Создание 

такого уголка в группе детского сада непременно будет способствовать 

развитию у детей познавательного интереса к театральной культуре и миру 

театра. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что театрализованная 

деятельность с успехом решает проблемы не только в социально- 

нравственной сфере дошкольников, но и проблемы формирования интереса к 

познавательной деятельности, индивидуализации и повышению качества 

обучения детей в детском саду. 

 


