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Значимость и актуальность темы формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в процессе театрализованной деятельности 

подчеркивает тот факт, что её исследованием занимались ученые различных 

областей науки: философы, психологи, социологи, психолингвистики, 

педагогики, этики и др. Разносторонний потенциал театрализованной 

деятельности очень широк. 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, её интонационный строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её 

грамматический строй. Можно утверждать, что театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, глубоких 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 разыгрываемые события. «В процессе этого 

сопереживания, - как отметил психолог и педагог, академик Б.М. Теплов 

(1896-1965), - создаются определенные отношения и моральные оценки, 

имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто 

сообщаемые и усваиваемые».  

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 разных ситуациях, находить адекватные способы содействия.      

 Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). Благодаря 

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

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

становятся образцом для подражания и отождествления. Именно способность 

ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 

педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное 

влияние на детей. Театрализованная деятельность позволяет ребенку и 

решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-нибудь 

персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Игра-драматизация или театрализованная игра ставит перед 

ребенком немало очень важных задач. Дети должны уметь при небольшой 

помощи со стороны воспитателя организовываться в игровые группы, 

договариваться о том, что будет разыгрываться, определять и осуществлять 

основные подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, 

костюмы, декорации, оформить место действия, выделить исполнителей 

ролей и ведущего, произвести несколько раз пробное разыгрывание); уметь 

пригласить зрителей и показать им спектакль. Речевые и пантомимические 

действия исполнителей ролей при этом должны быть достаточно 

выразительны (внятны, интонационно разнообразны, эмоционально 

окрашены, целенаправленны, образно правдивы). Таким образом, в процессе 

организации театрализованной игры у детей развиваются организаторские 

умения и навыки, совершенствуются формы, виды и средства общения, 

складываются и осознаются непосредственные взаимоотношения детей друг 

с другом, приобретаются коммуникативные умения и навыки.  

В дошкольном возрасте впервые проявляется потребность в хорошем к 

себе отношении со стороны окружающих людей, желание быть понятым и 

принятым ими. Дети в игре присматриваются друг к другу, оценивают друг 

друга и в зависимости от таких оценок проявляют или не проявляют 

взаимные симпатии. Качества личности, обнаруживаемые ими в игре, 

определяют формирующиеся взаимоотношения. С детьми, не 

соблюдающими установленных правил в игре, демонстрирующими 

отрицательные черты характера в общении, сверстники отказываются иметь 

дело. Возникает личностность в общении, строящаяся на осознаваемой, 

мотивированной основе. В процессе игры и подготовке к ней между детьми 

складываются отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделения и 

кооперации труда, заботы и внимания друг к другу. В такого рода играх дети 

учатся воспринимать и передавать информацию, ориентироваться на реакции 

собеседников, зрителей и учитывать их в своих собственных действиях. 

Особенно это важно для того, чтобы суметь быстро сориентироваться, 



овладеть собой в трудной ситуации, которая может сложиться во время 

выступления, например: кто-то из участников забыл свои слова, перепутал 

очередность и т.д. Поэтому очень важно взаимопонимание между детьми- 

участниками и взаимовыручка, которые и складываются в процессе игры и 

подготовки к ней. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

констатировать положительные возможности театрализованных игр в 

комплексном воздействии на основные психические и физиологические 

возможности ребёнка. Воспитательно-образовательный процесс, 

организованный средствами театрализованных игр обогащает детей новыми 

знаниями и умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует 

диалогическую и монологическую речь, активизирует словарь, а также 

способствует социализации ребенка. Все это оказывает комплексное влияние 

на формирование коммуникативной компетентности ребенка. 
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