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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE QUALITIES OF 

CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH CLASSES, THEATRICAL 

ACTIVITIES 

The article considers the peculiarities of development of communicative qualities 

in the course of employment theatrical activities. 
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Без общения нет развития.  Мы живем в современном информационном 

мире, где на смену живому общению между людьми предпочитается обмен 

электронными письмами. Современные дети практически не отстают от 

взрослых. Сейчас любой дошкольник владеет информационно-

коммуникационными технологиями и справляется с электронной техникой 

порой лучше, чем взрослый. В свободное время детвора предпочитает 

поиграть в игры на планшете или компьютере, взамен живому общению со 

сверстниками.  Цифровой виртуальный мир очень красочен и предоставляет 

ребенку много радости от общения с ним, только это общение 

одностороннее. Родители, идя на поводу и покупая дошкольнику планшет, 

сами того не подозревая, попадают в капкан. Несомненно, такое 

развлекательное оборудование освобождает родителей от общения с 

ребенком, в пользу выполнения хозяйственных работ по дому или иных дел, 

но ребенок в этот момент не получает должного коммуникационного 

развития. Смотря мультики или играя в цифровые игры, он молчит. 

Педагоги начального образования обеспокоены психофизиологическим 

развитием детей поступающих в первый класс, которым очень тяжело найти 

контакт со взрослыми и сверстниками. У воспитанников слабо развита 

диалогическая и монологическая речь, они плохо концентрируют внимание 

на звучащей речи учителя. В перерывах от занятий дети не играют в 

подвижные игры, предпочитая поиграть в планшет. 

Законные представители ребенка наоборот взволнованны вопросом о 

«информационной безграмотности». Они считают, что чем раньше их 
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ребенок овладеет инновационными технологиями, тем лучше. Статистика 

показывает, что компьютерная компетентность совершенно не зависит от 

возраста детей и продолжительности работы с техникой. Чтобы ребенок в 

будущем был коммуникабелен и беспрепятственно находил свой круг 

общения, гораздо эффективней с дошкольного возраста направлять ребенка в 

творческую продуктивную деятельность.  

Коммуникация – процесс установления контактов между субъектами 

взаимодействия посредством выработки общего смысла передаваемой и 

воспринимаемой информации. Смысловое восприятие, осуществляемое при 

помощи коммуникации, называют коммуникативными способностями. 

Важным аспектом формирования коммуникативных навыков, по мнению 

М.И. Лисиной является воспитание личности, способной различать личность 

в другом человеке. 

Утвержденный с октября 2013 года Федеральный государственный 

образовательный стандарт распределил дошкольное образование на пять 

областей, одно из которых социально-коммуникативное развитие. 

Важнейшими задачами, предстающими перед педагогами ДОУ становятся: 

создание условий для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе; развитие взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование поведенческих качеств; воспитание эмпатии. 

Большим потенциалом в области развития коммуникативных качеств 

обладает театр. Значение театра в развитии личности велико, поскольку 

синтетическая природа театрального искусства увеличивает силу его 

воздействия, обогащая эмоциональную сферу, даёт возможность не только 

реализовать индивидуально-творческие силы, но и возможность общения.  

Одним из условий эффективности воспитательного процесса является 

комплексность, систематичность, последовательность, логичность, 

целенаправленность воспитания. 
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Театральная деятельность позволяет человеку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя, научиться понимать, 

сочувствовать, сопереживать, удивляться, вызывать эмоциональный отклик 

на окружающую действительность. Любительский театр дает возможность 

самореализации и апробирования многообразных социальных ролей. 

Занятия театральной деятельностью позволяет ребенку не только 

развивать свой художественный потенциал, но и взаимодействовать со всеми 

участниками процесса: художественным руководителем, актерами, 

публикой1.  

В начале работы над предстоящим спектаклем, дети знакомятся с 

сюжетом пьесы, его героями, обсуждают и анализируют поступки. В 

совместной беседе дети приходят к выводу, как нужно и как не стоит 

поступать в тех или иных ситуациях, почему тот или иной герой вел себя 

именно так, а не иначе, и почему, в конце концов, добро восторжествует над 

злом. Обсуждение этих вопросов помогает детям перенять опыт сказочных 

героев и следить за своими поступками. 

Речевые нарушения различной степени так же, как и отсутствие 

эмпатии затрудняет коммуникацию с другими участниками того или иного 

коллектива. Чаще всего речевые расстройства происходят от недостаточно 

развитого запаса слов, в числе которых общеупотребительные 

существительные или глаголы. Речевые нарушения приводят к торможению 

основных психических процессов, в числе которых запоминание и 

воспроизведение. В процессе разбора и разучивания пьесы дети пополняют 

словарный запас, отрабатывают четкость и выразительность речи. 

Отработанную речь поэтапно совмещают с пластикой и мимикой.  

                                                           
1 Мирончук Л.И. Театрализованные игры как средство адаптации участников детского театрального 

коллектива // Международное научно-практическое периодическое сетевое издание «Форум молодых 

ученых». 2017. – С. 519-523. 
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Самым значимым эффектом от занятий театральной деятельностью 

становится снятие зажатости и закомплексованности, мешающие детям 

свободно контактировать друг с другом. В процессе постановки спектакля 

воспитанники перевоплощаются в своего персонажа, и это перевоплощение 

способствует перенесению своих страхов и скованности на героя, который 

совсем не такой как он. Этот принцип замещения впоследствии позволяет 

детям спокойно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. 

Театр – синтезированное искусство, содержащее в себе такие 

компоненты как: режиссерскую концепцию, актерское мастерство, 

музыкальное и танцевальное творчество, изготовление декораций и 

костюмов, освещение, спецэффекты. Театр выступает как важнейший фактор 

физического и психического развития детей. Здоровый малыш стремится к 

активной двигательной деятельности, которая служит мощным 

эмоциональным всплеском, выраженным в танце. Танцевальные движения 

помогают воспитанникам раскрепоститься, накопившиеся негативные 

эмоции со временем исчезают, и ребенок получает удовольствие от 

происходящего с ним. Метод танцетерапии, широко используемый для 

снятия психического напряжения, как известно, благотворно влияет на 

формирование коммуникативных качеств, так как ребенок становится 

открытым и доброжелательным по отношению к другим.  

Театрализованная деятельность носит коллективный характер, поэтому 

коммуникация является важным фактором при создании художественного 

продукта (спектакля). В свою очередь спектакль воспитывает, образовывает 

и окультуривает будущее поколение, которое не должно быть равнодушным 

друг к другу. 
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