
Консультативный материал для педагогов 

«Театрализованная деятельность как средство патриотического 

воспитания в ДОУ» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных 

задач нашего времени. В дошкольном детстве ведущий вид деятельности – игра, в 

которой развиваются все познавательные процессы, формируются нравственные 

принципы. Игра может служить эффективным средством для выявления тех 

объективных отношений, в которых живет ребенок: вступая в игре в реальные 

отношения со своими партнерами, он проявляет присущие ему личностные качества и 

эмоциональные переживания. В то же время внесение в игру нового эмоционального 

опыта способствует нейтрализации отрицательных эмоциональных проявлений у 

детей, приводит к формированию у них положительных качеств и стремлений. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее тематика 

практически не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребенка. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 

миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные 

вопросы, побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, 

развиваются и формируются эмоции. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, и 

является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не менее важно то, что 

театрализованная деятельность способствует тому, что ребенок учится сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у детей эмпатии, т. е. 

способности распознавать эмоциональное состояние человека. 

Дети всегда готовы играть спектакль. Это 

их способ познания мира. Но если педагог 

устраивает театр и приглашает играть в 

нем, дети испытывают затруднение. Ведь 

выход на сцену – это уже ответственность 

перед зрителем. В отличие от 

спонтанного, естественного театра, в этом 

театре у актера появляется ряд 

обязанностей: он учит роль, присутствует 

на репетициях. Соблюдает какие-то 

правила, изготавливает атрибуты для 

спектакля. Несет обязанность хорошо 

сыграть. Но самое главное: в такой 

творческой атмосфере ребенок 



развивается быстрее, полноценнее. Он чувствует, что его способности востребуются. 

Находки используются; он нужен коллективу. 

Какие же пьесы разыгрывать с детьми? Разумеется, лучше всего народные сказки. 

Русская народная сказка радует и нас, взрослых, оптимизмом, добротой, любовью ко 

всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием слабому, 

лукавством и юмором. Ребенок, входя в сказку, получая роль одного из его героев, 

приобщается к культуре своего народа. Непроизвольно впитывает в себя то отношение 

к миру, которое дает силу и стойкость, чтобы прожить будущую жизнь. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои 

становятся образцами для подражания. Именно способность ребенка к такой 

идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Именно сказка вводит ребенка в воображаемые обстоятельства и заставляет пережить 

вместе с героями. В самом начале сказки ребенок встает на позицию положительного 

героя, вместе с ним решает 

поставленные задачи. Ребенок входит 

внутрь воображаемых обстоятельств, 

мысленно принимает участие в 

действиях героев. Это 

свидетельствует о сильном 

воздействии сказки на эмоционально-

нравственную сферу детей. 

Сказки позволяет научить детей 

пользоваться разнообразными 

выразительными средствами в их 

сочетании (речь, напев, мимика, 

пантомима, движения). 

Язык и ритм русской сказки, несомненно, создают в памяти, сознании, душе ребенка 

определенный строй, связанный с национальным мироощущением. Воспитанный на 

русском фольклоре и литературе человек всегда будет принадлежать русской 

культуре, где бы он ни родился. 

Теперь уже никто не сможет рассказать, с каких пор повелось на Руси рассказывать 

сказки. Перешли они к жившим в ту пору предкам вместе с обычаями и обрядами, с 

теми навыками, без которых не срубишь избы, не добудешь меда, не скуешь меча, не 

вырежешь ложки. Это были духовные заповеди, заветы, которые народ чтил. 

В бытовых сказках чудеса земные, превращения, изображения мира уступают место 

всепоглощающей иронии. Самое чудо становится предметом веселой насмешки. Вот 

как в сказке «У страха глаза велики» или «Не любо – не слушай». Забава и сатира, 

шутка и серьезное, соединились в таких сказках. Их прелесть в необычной свободе и 

живости рассказа. Но все сказки – и о животных, и волшебные, и героические – 



объединяет присутствие магии звука. Это делает национальный фольклор сокровищем 

для поэтов, музыкантов, ученых и. конечно, для тех, кто посвятил свою жизнь 

воспитанию детей. 

Современные дети стали меньше читать, посещать театры, кино. И так ли уж в этом 

виноваты интернет и компьютеры, на которые ссылаются родители? Увы! Трудно 

представить себе, но в этом виноваты только родители, которые в свое время не 

привили ребенку любовь к чтению, театрам, балету, хорошему кино. 

Для достижения наибольшего результата в ознакомлении детей с театрализованной 

деятельностью и развитию творчества детей, педагог знакомит детей с 

разнообразными видами театра на занятиях по развитию речи, часто использовались 

сценки литературных произведение, которые обыгрывали дети, что позволяло 

провести занятие более продуктивно и в интересной форме для детей. Например, 

обыгрывая русские народные сказки: «Лиса со салочкой», «Кот, петух и лиса», 

«Заюшкина избушка» и другие, позволило большему раскрытию потенциала детей, 

как маленьких артистов, героев сказки. 

Именно в театрализованных играх ребенок получает определенные знания, перед ним 

ставится задача: подумай, сделай выбор, реши; ребенок переживает, разнообразные 

эмоциональные состояния и действует. 

Игры-драматизации дают 

возможность не просто рассмотреть и 

примерить народные костюмы, а и 

действовать в них, как бы «прожить» 

в них определённый период, 

почувствовать на плечах теплоту 

шали, кокошник на голове; оценить 

преимущества и недостатки русского 

народного костюма, его красоту, 

яркость, красочность, нарядность. 

Театрализованная деятельность позволила педагогу формировать опыт социальных 

навыков поведения, поскольку каждая сказка имеет нравственную направленность. В 

результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем и выражает своё отношение к добру и 

злу. Любимые герои становятся образцами для подражания. Работа над 

театрализацией сказки по определенному плану дисциплинирует маленьких артистов, 

учит их придерживаться к требованиям в постановке спектакля. 

Таким образом, занятия театрализованной деятельностью с детьми не только 

развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но 

и общечеловеческую универсальную способность к межличностному 

взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же для ребенка 

театрализованное представление – это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать 

героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты. 

 


