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Театрализованная деятельность является средством всестороннего
воспитания ребенка дошкольного возраста. Она обогащает детей новыми
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе и
театру.
Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником
развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка,
приобщает его к духовному богатству. Произведения искусства заставляют
волноваться,

сопереживать

персонажам

и

событиям,

поэтому

театрализованная деятельность является важным средством развития
эмпатии – условия, необходимого для организации совместной деятельности
и общения детей.
В литературе эмпатия определяется, как умение распознать состояния
человека по мимике, выразительными движениями и речи, ставить себя на
место другого в различных ситуациях, находить адекватные способы
содействия (В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова и др.). Обычно
театрализованная деятельность используется для развития творческих
способностей детей, а эмоциональной выразительности уделяется не так
много внимания.
Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться
со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в театрализованной
деятельности в значительной степени обогащает чувственную сферу.
Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Поэтому
работа, направленная на развитие эмоций в театрализованной деятельности,
очень актуальна и важна.
Театрально-игровая деятельность позволяет решать вопросы развития
личности: умение организовывать общение со сверстниками, чтобы быть
интересным окружающим; умение внешне выражать свои внутренние
эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника.
Целью написания работы является рассмотрение театрализованной
игры как средство эмоционального развития дошкольников.
2

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть театрально-игровую деятельность в детском саду;
- дать понятие эмоциональное развитие дошкольников
- выявить особенности театрализованной игры;
- провести опытно- экспериментальную работу по проверке
эффективности процесса эмоционального развития старших дошкольников
на примере старшей группы детского сада «Колосок» с. Мироновка.
Объектом исследования является старшая группа Детского сада
«Колосок» с. Мироновка.
Предмет исследования – театрализованная игра как средство
эмоционального развития дошкольников.
Гипотеза

исследования: эмоциональное

развитие

детей

в

театрализованной игре будет успешным, если созданы следующие условия:
-разработаны система занятий по эмоциональному развитию детей;
-осуществлен подбор театрализованных игр, направленных на
эмоциональное развитие.
Методы

исследования:

анализ

психолого-педагогической,

методической, и другой научной литературы, наблюдение продуктивности
детской деятельности, анкетирование.
Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру:
состоит из введения, двух разделов, заключения, списка использованных
источников, приложений.
Во введении автор работы актуализирует проблему, определяет
научный аппарат своего исследования.
В первом разделе автор описывает классификации игр, раскрывает
понятие эмоционального развития, дает полное описание особенностей
организации театрализованной игры в ДОУ, раскрывает влияние
театрализованной игры на формирование личностных компетенций
дошкольников.
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Второй раздел «Опытно-экспериментальная проверка эффективности
процесса эмоционального развития старших дошкольников в театральной
деятельности ДОУ» включает в себя анализ развития эмоциональной сферы
старших дошкольников в театрализованной деятельности в ДОУ, описание
методик осуществления эмоционального развития и анализ полученных
результатов. Основным замечаниям отнесем – погрешности в оформлении
текста.
Театрализованная деятельность в ДОУ является одним из наиболее
распространенных

и

интересных

направлений

в

воспитании

детей.

Использование театрализованных игр дает возможность более эффективно
решать важные педагогические задачи, которые касаются формирования
выразительной речи, художественного вкуса, развития мышления и
творческих способностей ребенка.
Театрализованные игры в детском саду представляют собой ролевое
разыгрывание детских литературных произведений (детских рассказов,
сказок или специальных инсценировок). Разыгрываемые роли формируют у
маленьких актеров определенную манеру поступать в соответствии с
нормами морали, а заучивание своих ролей тренирует память.
В рамках настоящего исследования проведена работа по развитию
эмоционального опыта дошкольников путем организации театрализованных
игр в старшей группе Детского сада «Колосок» с. Мироновка.
В результате проведенной работы было отмечены следующие
положительные факторы детского развития:
- формирование положительных взаимоотношений между детьми в
процессе совместной деятельности;
- воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные
состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.);
- воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к
своей деятельности;
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- развитие эмоций;
- воспитание этически ценных способов общения в соответствии с
нормами и правилами жизни в обществе.
. На основе полученного опыта у детей стимулируется возникновение
собственного эмоционального отношения
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