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Аннотация: Статья посвящена тому, чтобы теоретически обосновать 

и экспериментально проверить эффективность театрализованной 

деятельности, как средства формирования коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. На примерах мы разберем эффективность данного 

подхода и покажем изменения уровня развития коммуникативных навыков.  
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Resume: The article is devoted to theoretically substantiating and 

experimentally verifying the effectiveness of theatrical activity as a means of 

developing communication skills in preschool children. Using examples, we will 

analyze the effectiveness of this approach and show changes in the level of development 

of communication skills. 
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В современном обществе становится все более очевидным социальный 

запрос на личность с развитыми коммуникативными умениями. Человек 

способный быстро наладить контакт, погасить или предотвратить конфликт, 

адекватно проявляющий свои эмоции и понимающий эмоциональное состояние 
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других людей, всегда представляет ценность для любого коллектива. 

Не менее важны такие качества в детском саду. Ребёнок, обладающий 

развитыми коммуникативными умениями, всегда окружен товарищами, легко 

ладит со сверстниками. В то время как ребёнком с неразвитыми 

коммуникативными умениями испытываются в случае необходимости общения 

и взаимодействия с людьми видимые затруднения, и в первую очередь 

психологического характера, что значительным образом влияет на широту 

пространства личностного развития, и в целом жизнедеятельности, а также 

оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние дошкольника. 

Дошкольное детство наилучшим образом благоприятствует 

формированию коммуникативных умений. Во ФГОС ДО отмечено, что наиболее 

значимым направлением формирования личности дошкольника является 

формирование социально-коммуникативных навыков; это предполагает 

освоение ребенком «моральных и нравственных ценностей, развитие общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развитие саморегуляции 

собственных действий, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками [4, c. 15]. 

Вышеизложенное обуславливает актуальность темы исследования: 

«Театрально-игровая деятельность как средство формирования 

коммуникативных  навыков у детей дошкольного возраста». 

В психологии коммуникативные умения - это, в первую очередь, 

способности к межличностному взаимодействию. В педагогической литературе 

коммуникативные умения рассматриваются в качестве осознанных действий 

субъектов, направленных на выстраивание правильным образом своего 

поведения при общении. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность театрализованной деятельности, как средства 

формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. 

Объектом исследования является процесс формирования 

коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. 
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Предмет исследования: театрально-игровая деятельность как средство 

формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

исследуемой проблеме; 

2. Выявить  исходный уровень коммуникативных навыков у детей  

дошкольного возраста; 

3. Разработать и  апробировать  план театрально-игровой  деятельности как 

средство формирования коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста; 

4. Определить степень эффективности плана театрально-игровая 

деятельность как средства  формирования коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

Гипотеза: развитие коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста возможно в театрально-игровой деятельности будет более 

эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: 

- создание театрализованного центра в группе детей старшего 

дошкольного возраста; 

- включение детей в совместные театрализованные игры. 

Эмпирическое исследование было направлено на развитие 

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста и включала 

в себя 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе эксперимента мы выявляли уровень развития 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялось на базе Детский сад № 

14 г. Елабуга. В эксперименте участвовало 40 детей старшей группы детского 

сада. 

С целью выявления уровни развития коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста мы использовали следующие диагностические 

методики: Беседа «Знание норм и правил, которым необходимо следовать при 
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общении с окружающими» (Е.Н. Тиунова; Диагностическая методика для детей 

5-7 лет О.В. Дыбиной «Отражение чувств»;_Диагностическая методика для 

детей 5-7 лет «Помощники» О.В. Дыбиной; Диагностическая методика для детей 

5-7 лет «Необитаемый остров» О.В. Дыбиной; Диагностическая методика для 

детей 5-7 лет «Интервью» О.В. Дыбиной. 

Обобщив результаты проведённых нами диагностических методик на 

констатирующем этапе эксперимента, мы пришли к следующим выводам: 10% 

(2 человека от общего числа испытуемых данной группы) детей в контрольной 

группе обладали высоким уровнем развития коммуникативных навыков. В 

экспериментальной группе детей с высоким уровнем развития 

коммуникативных навыков не выявлено. Средний уровень развития 

коммуникативных навыков отмечался у 60% (12 человек от общего числа 

испытуемых данной группы) как в экспериментальной, так и в контрольной 

группе. Низкий уровень развития коммуникативных навыков 

продемонстрировало 40% (8 человек от общего числа испытуемых данной 

группы) в экспериментально группе и 30% (6 человек от общего числа 

испытуемых данной группы) детей контрольной группы. 

С целью повышений уровня развития коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста мы провели формирующий эксперимент с 

детьми экспериментальной группы. На данном этапе эксперимента мы 

реализовывали вышеуказанные условия. При реализации первого условия нами 

был создан театрализованный центр «Великий Гудвин». При построении 

данного центра с целью развития коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста в театрально-игровой деятельности мы соблюдали 

следующие принципы: принцип мобильности, принцип сменяемости, 

многофункциональности, эстетичности и доступности, всего предлагаемого 

материала. Центр состоял из нескольких зон: «Театр и куклы», «Костюмерная 

зона»; «Мастерим для театра», «Аудио-зона». 

При реализации второго условия с целью развития коммуникативных 

навыков детей старшего дошкольного возраста театрализованные игры мы 
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поделили на две группы: 1) игры, способствующие углублению осознания сферы 

общения; 2) игры, обучающие умению сотрудничать. Театрализованные игры 

мы проводили как самостоятельные игры, так и включали их в занятия с детьми. 

Далее нами был проведен контрольный эксперимент с целью проверки 

эффективности проведенной нами работы по развитию коммуникативных 

навыков. Здесь мы использовали те же методики, что и на констатирующем этапе 

эксперимента. Обобщенные данные представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Изменения уровней развития коммуникативных навыков в экспериментальной 

и контрольной группах (до и после эксперимента) 

 

Качественные и количественный анализ результатов позволил нам сделать 

следующие выводы: в контрольной группе результаты остались неизменными, а 

в экспериментальной группе прослеживается динамика изменения уровня 

развития коммуникативных навыков в сторону уменьшения количества 

испытуемых с низким уровнем развития коммуникативных навыков составила: 

с 40% - до 0%; со средним уровнем: с 70% - до 50%; и увеличения количества 

испытуемых с высоким уровнем: с 0% - до 50%. Эти данные подтверждают 

эффективность проделанной нами работы, подтверждают гипотезу нашего 

следования. 
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