
Театрализованная игра как инновационный метод в воспитании 

дошкольников 

В настоящее время в России идёт становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

Содержание образования обогащается новыми умениями, развитием 

способностей оперировать информацией, творчески решать педагогические 

проблемы с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. 

Нововведения, или инновации характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся 

предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. Этот 

процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом 

специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 

двадцатилетие в нашей стране. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности воспитателя и 

воспитанника и учащегося. 

. Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций (А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьсв, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.). Театрализованная игра как 

один из ее видов является эффективным средством социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая 

имеет коллективный характер, что и создает благоприятные условия для 

развития чувства партнерства и освоения способов позитивного 



взаимодействия. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное 

развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают 

способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 

Велико значение театрализованной игры и для речевого развития 

(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). 

Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и 

самореализации ребенка. 

Казалось бы, театрализованная игра не имеет отношения к экологии. 

Однако ее с успехом можно применять для решения задач экологического 

образования. Перевоплощение в героев помогает воспитывать заботливое 

отношение к объектам живой и неживой природы. Проигрывая 

определенные моменты в театрализованной игре, ребенок учится поступать 

правильно (не бросать мусор, выключать кран с водой и т.д.). Использование 

театрализованной деятельности показывает высокую эффективность. С 

помощью театрализованных игр можно воспитать экологически грамотного 

гражданина. 

Спасибо за внимание. 
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