Роль театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного
возраста
Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид
детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его
природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой.
Всякую свою выдумку, впечатления из окружающей жизни ребенку хочется
воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли,
стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая
огромное эмоциональное наслаждение. 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 его речи, ее интонационный
строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается
диалогическая речь, ее грамматический строй. Можно утверждать, что
театрализованная деятельность является источником развития чувств,
переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это
- конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные
занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемое событие. 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.
Театрализованная
деятельность позволяет
формировать
опыт
социальных
навыков
поведения
благодаря
тому,
что
каждое
литературное
произведение
или
сказка
для
детей
дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба,
доброта, честность, смелость и др.). Театрализованная деятельность
позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от

лица

какого-либо

персонажа.

Это

помогает

преодолевать робость,
неуверенность в себе,
застенчивость.

Таким
образом,
театрализованная
деятельность
очень
увлекает
детей
моей
группы своей яркостью,
красочностью, динамикой
и разнообразием. Она
приобщает
детей
к
театру, а они любят это
искусство. Необычность этих зрелищ, захватывает детей, переносит их в
совершенно особый, увлекательный мир.
Хорошей традицией в
нашем детском саду стало
проведение спектаклей для
малышей. Дети получают
огромное удовольствие от
участия
в
таких
мероприятиях. В процессе
творческой
деятельности
преодолевается боязнь детей
ошибиться, сделать «не так,
как надо», что имеет существенное значение для развития смелости, свободы
детского восприятия и мышления, каждому дается возможность
почувствовать себя умным, догадливым, сообразительным.
Работу
по
развитию
творческих
способностей
детей
в
театрализованной деятельности проводим в тесном контакте с музыкальным
руководителем. В подготовке театрализованных представлений участвует
весь коллектив детского сада: совместно с воспитателями готовим
декорации, афиши, разрабатываем эскизы костюмов. Вместе с музыкальным
руководителем подбираем музыкальные произведения, разучиваем их,
работаем над постановкой танцев. Делимся своим опытом с коллегами.
Показываем театр для детей
других групп.
Итак, одним из самых
эффективных
способов
воздействия на ребенка является
театрализованная деятельность,
в
которой
наиболее ярко
проявляется принцип обучения:
учить играя!

