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Театр как средство развития коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста 
Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью, требует 

специфических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе 

усвоения социального опыта, накопленного предыдущими поколениями.      

Современный педагог, в условиях образовательного учреждения, сталкивается с 

тем, что большинство детей приходят в детский сад частично или полностью не 

говорящие. К тому же, дети младшего дошкольного возраста не владеют 

коммуникативными умениями, они недостаточно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми до того, как начнут посещать детский сад. Попадая в 

незнакомую среду дошкольной образовательной организации, ребёнок 

сталкивается с группой незнакомых ему сверстников и педагогов, с которыми он 

не умеет взаимодействовать и не понимает их. В зависимости от характера ребёнка 

у него могут возникнуть трудности в процессе адаптации и выстраивания 

коммуникаций с другими людьми. Застенчивый ребёнок может стать замкнутым и 

безынициативным, если у него не получается общаться с другими детьми и 

взрослыми, не говорящий или плохо говорящий ребёнок может стеснять своего 

речевого дефекта и того, что другие его не понимают, у более уверенных детей 

тоже могут возникнуть трудности в понимании другого ребёнка и отвержение всех, 

кто ему не соответствует. Одной из приоритетных задач в период младшего 

дошкольного возраста для педагога является развитие коммуникативных умений 

детей. 

Театрализованная деятельность является важным средством в развитии 

коммуникативной компетентности.  

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению 

мира человеческих чувств, развитию способности к сопереживанию, 

коммуникативных навыков. Для развития коммуникативных качеств детей 

средствами театрального искусства необходимо решать следующие задачи: 

- Развивать социально-коммуникативные и творческие способности детей через 

театрализованную деятельность; 

- Способствовать развитию навыков свободного общения в процессе 

театрализованной деятельности; 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с куклами разнообразных 

театров, с целью ознакомления с ними; 

- Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и драматизировать не 

большие отрывки из народных сказок. 

Для того чтобы добиться определенных успехов в коммуникативном развитии 

посредством театрализованной деятельности нужно учитывать возрастные 

психофизические особенности младших дошкольников такие как: 

 кратковременность эмоциональных реакций; 

 непосредственность выражения эмоций; 

 неустойчивость эмоциональных состояний; 

 лабильность эмоций; 



 интенсивность эмоциональных состояний; 

 низкий уровень способности адекватно воспринимать эмоции других 

людей; 

 отсутствие навыков эмоционального самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Театр для ребенка - это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. 

Сказка близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе, находит отражение 

стихийно, потому что связана с игрой. Малыши очень любят театрализованные 

представления. Волшебство, превращения, сказка очаровывают их. 

Кукольный театр - это синтетическое искусство, которое воздействует на 

маленьких зрителей целым комплексом художественных средств. При показе 

спектакля применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-

декоративное оформление, и музыкальное сопровождение. 

Умелое использование кукольного театра оказывает большую помощь в 

повседневной работе детского сада. Он позволяет решать многие актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии, связанные с: 

 художественным образованием и воспитанием детей 

 формированием эстетического вкуса 

 нравственным воспитанием 

 развитием коммуникативных качеств личности 

 воспитанием воли, развития памяти, воображения, фантазии и речи 

 созданием положительного эмоционального настроения, снятия 

напряжения, конфликтов через игру 

Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах 

литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 

инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - 

сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена текстом 

произведения. Существует классификация театрализованных игр - 

это режиссерские игры к ним относятся: 

-театр масок 

- настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, театр на кружках, 

магнитный настольный, конусный, театр игрушки 

- театр на фланелеграфе 

- театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, 

теней) 

- верховые куклы (марионетки, конусный театр); 

И игры - драматизации, к ним относятся - инсценирование небольших сказок, 

потешки, песни, творчество детей. 

Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для 

творчества детей. В театрализованной игре образ героя, его основные черты, 

действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество 

ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить, 



надо понять, каков персонаж, почему он так поступает, представить себе состояние, 

чувства, то есть проникнуть в его внутренний мир. Все это наводит на мысль о том,  

что полноценное участие детей в игре требует особой подготовленности, которая 

проявляется в способности к эстетическому восприятию искусства 

художественного слова, умении вслушиваться в текст, улавливать интонации, 

особенности речевых оборотов. Чтобы понять, какой герой, надо научиться 

элементарно анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль 

произведения. Умение представлять героя произведения, его переживания, 

конкретную обстановку, в которой развиваются события, во много зависит от 

личного опыта ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, 

тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для исполнения роли 

ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой, 

телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью). 

С помощью театрализованной деятельности малыши учатся внимательно 

слушать, понимать, запоминать, действовать с предметами-игрушками, узнавать их 

свойства, осваивают мимику, учатся сочувствовать, отличать хорошее от плохого. 

Младший дошкольный возраст отличается уникальностью и неповторимостью. 

Это очень важный период, проживая который, ребенок приобретает умения, 

необходимые ему для освоения мира взрослых. Это уникальный период по силе 

эмоционально-чувственного восприятия, формирования начальных представлений 

о духовных ценностях, развития коммуникативных умений. 

Ребенок идет к освоению смысла своих действий через чувства. Ведь только в 

состоянии повышенного интереса, эмоционального подъема малыш способен 

сосредотачивать свое внимание на объекте, запоминать событие со всеми деталями 

и нюансами. Желание вновь пережить определенное состояние может служить для 

него мотивом деятельности, стимулом проявления активности. Театрализация 

развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, 

совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к 

созданию новых образов, способствует развитию коммуникативных способностей 

– умению общаться с другими людьми, отстаивать свою точку зрения, опираясь на 

правила речевого общения. 

 

 


