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Формирование нравственных качеств у дошкольников по средством 

театрализованной деятельности. 
Возрождение современного российского общества и человека на сегодняшний день 

становиться всеобщей идеей нашего государства и системы образования. И роль системы 

дошкольного образования возрастает, и становиться наиболее актуальной наряду с 

преемственной ей системой школьного образования. 

 Первоначальное представление о взаимоотношениях людей ребенок получает, 

наблюдая за взаимоотношениями окружающих взрослых. Их поведение, а также их 

отношение к нему самому, к его поступкам становиться для малыша программой поведения. 

По образцу, данному взрослыми, он строит отношения с людьми. Развитие чувств зависит от 

средств и методов воспитания, от условий в которых он живет. Условия эти - положение в 

семье и в детском саду, круг его интересов и дел, в которых он участвует.  

Именно в дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные чувства, 

имеющие важное значение для развития детских взаимоотношений. Задача развития 

нравственной сферы на данном этапе решается тем успешнее, чем гуманнее сами взрослые, 

чем добрее и справедливее они относятся к детям. Тем самым служат наглядным примером 

для подражания. 

Традиционно в качестве содержания работы по нравственному воспитанию 

рассматривают ознакомление с системой ценностей, усвоение представлений о которых 

обеспечивает нравственное становление растущего человека. Опираясь на взгляд многих 

педагогов, содержанием нравственного воспитания является тот нравственный опыт, 

который приобретается ребенком и «взращивается» воспитателя в процессе педагогического 

взаимодействия в различных видах деятельности, находясь в постоянном взаимодействии со 

сверстниками. 

Наиболее эффективными методом работы, в данном направлении, я считаю 

нравственное развитие детей посредством театрализованной деятельности.  

Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную 

возможность адаптироваться в социальной среде. Театрализованная деятельность позволяет 

решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно - эстетического воспитания. Она позволяет 

решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные не 

только с нравственным воспитанием, но и с развитием коммуникативных качеств личности 

(обучением вербальным и невербальным видам общения), а так же с созданием 

положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости, решением конфликтных 

ситуаций.  

В организации театрализованной деятельности в дошкольном учреждении ведущая 

роль отводится воспитателю и музыкальному руководителю, именно они корректируют и 

направляют процесс. Поэтому так необходимо, чтобы педагог не только выразительно читал 

или рассказывал что - либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и владел 

актерским мастерством, а также имел режиссерские умения. Именно это ведет к повышению 

его творческого потенциала и помогает совершенствовать театрализованную деятельность 

детей. На его опыте дети учатся быть раскованными, смелыми, учатся исполнять роль, при 

этом развиваются творческие способности и творческая самостоятельность дошкольника, 

воспитывается интерес к различным видам творческой деятельности, ребенок овладевает 

различными импровизационными умениями, одновременно развиваются функции и формы 

речевой деятельности, развиваются и совершенствуются познавательные процессы. 



Участие в театрализованной деятельности побуждает к развитию таких качеств 

личности, как доброжелательность, стремление совершать добрые поступки; терпимость к 

недостаткам и ошибкам окружающих, способность просить прощения и прощать, 

стремление примирить ссорящихся, не отвечать злом на зло; человеколюбие, уважение 

индивидуальности и мнения окружающих, ответственность за свое решение; честность, 

правдивость, справедливость, способность видеть свои недостатки, признавать ошибки; 

заботливость, чуткость к людям, сострадание, послушание; трудолюбие, бережное 

отношение к труду других; совестливость, стыдливость, способность слушать «голос 

совести». 

В нашем учреждении приобщение детей к театру происходит через чтение и показ 

инсценировок по мотивам различных художественных произведений, в большинстве своем 

это сказки, поскольку сказки вызывают живой интерес ребенка любого возраста, и они 

доступны детскому восприятию, и являются одним из первых спутников человека на пути 

познания культуры своего народа. Именно через сказки ребенок получает глубокие знания о 

человеке, его проблемах и способах их решения. С их помощью можно метафорично 

воспитывать ребенка, помогать преодолеть негативные стороны его формирующейся 

личности. Общая направленность сказок, идеи мира, добра, братства, оптимистический 

взгляд на мир и является воспитанием сочувствия, отзывчивости, гуманности, 

формированием таких нравственных категорий, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и 

нельзя. 

Сказки помогают показать: как дружба побеждает зло («Зимовье зверей»); как добро 

побеждает зло («Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина 

избушка»). 

Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, упорством в 

достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими физическими и 

моральными качествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек — 

это красная девица: умница, рукодельница.  А для мальчиков - добрый молодец: смелый, 

сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину. Идеал для ребенка является 

далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и 

поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», «Уважай 

старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок, 

который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. 

Например, сказка «Репка» учит дошкольников быть дружными, трудолюбивыми. Сказка 

«Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить – можно попасть в беду, а уж 

если так случилось – не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. Наказ 

слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У 

страха глаза велики», хитрость – в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-

сестричка и серый волк» и т.д. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается 

(«Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик 

и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком поощряется 

(«Бобовое зернышко»). 

     Все сказки, как правило, заканчиваются победой добра и справедливости, но до 

наступления этой счастливой развязки дети успевают поволноваться, разделить чье-то горе, 

посочувствовать обиженному, воспылать гневом к обидчику. Доброе, открытое детское 

сердечко способно сопереживать, даже если сказка знакома и концовка известна. Сказка 

воздействует не только на сознание маленького человека, но и на его подсознание. 

Воспитательное воздействие сказки незаметно, ненавязчиво и действенно. Сказочный жанр 

– это самая благодатная почва для «взращивания» представлений о зле и добре, что помогает 

детям выработать определенное нравственное отношение к жизни. 



Для реализации театрализованной деятельности важно чтобы развивающаяся среда 

была разнообразна, как в групповых комнатах, так и в музыкальном зале. Соответствовала 

особенностям каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, возможности 

общения в совместной деятельности детей и взрослых.  В нашем учреждении руками 

педагогов созданы различные виды театров: «Театр на руке» представлен несколькими 

видами пальчикового театра; «Настольные театр» - представлен деревянным, конусным, 

резиновым и театром картинок; «Стендовый театр» представлен театром на фланелеграфе и 

теневым; «Театр живой руки» представлен театром марионеток, театром платков и 

«Говорунами».   

Но главная задача на наш взгляд это- чтоб ребенок не чувствовал, что его обучают, он 

должен быть увлечен ситуацией, требующей его самостоятельного решения. 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем их жизнь интересной и содержательной, 

наполняя ее яркими впечатлениями и радостью творчества. А самое главное - навыки, 

полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в 

повседневной жизни. 

Именно благодаря театрализованной деятельности осуществляется эмоционально-

чувственное «наполнение» отдельных духовно-нравственных понятий и помогает 

воспитанникам постичь их не только умом, но и сердцем, пропустить их через свою душу, 

сделать правильный моральный выбор. 

Конечно, эффективное нравственное воспитание невозможно без обсуждения с 

малышом нравственной стороны поступков других людей, персонажей художественных 

произведений, выражения своего одобрения его нравственных поступков наиболее 

понятным для ребёнка образом. С детьми регулярно проводятся этические беседы, используя 

сборники Т.А. Шорыгиной на темы: «Здравствуйте! До свидания!», «С добрым утром!», 

«Волшебные слова», «Знакомство», «Грубость и драка» и т.д. Чтобы уточнить, дополнить и 

закрепить представления о правилах поведения и нравственных нормах используются 

дидактические игры: «Этикет для малышей», «Вежливые слова», «Хорошо - плохо», 

«Правила дружбы».  

Работа по формированию нравственных качеств у детей предполагает обязательное 

подключение ближайшего окружения ребенка – родителей и близких ему родных. 

Предварительно для родителей были приготовлены консультации: «Театр в жизни ребёнка», 

«Как привить детям интерес к театру», «Как воспитывать в детях вежливость», 

«Нравственное воспитание дошкольников через театрализованную деятельность»; мастер–

класс: «Как устроить домашний театр для детей». 

Взаимосвязь со всеми составляющими педагогического процесса по всем 

направлениям и различным образовательным областям дают возможность достичь 

положительных результатов и говорить о том, что использование педагогического 

потенциала театрализованной деятельности может способствовать формированию 

нравственных качеств дошкольников; осмыслению духовных и нравственных ценностей, 

повышению нравственной культуры, как воспитанников, так и педагогов и родителей; 

обновлению содержания и форм осуществления нравственного воспитания дошкольников; 

укреплению сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. И как конечной цели 

воспитание гуманистически целостной духовно развитой личности, которая сможет 

противостоять реалиям нашей действительности, созидая и приумножая добро вокруг себя, 

стремясь к нравственному самосовершенствованию, имеющую желание путем внутренней 

работы приобрести твердые нравственные убеждения, найти свой нравственный идеал, 

направить свою деятельность на служение благородному делу, своему Отечеству.  

«Воспитание окончено и достигло своей цели, - считал Николай Xристианович 

Вессель, - если воспитанник возымел силу и волю далее, всю жизнь развивать себя, 

неутомимо работая над тем делом, которое вполне соответствует его духовным и телесным 

силам» 

 


