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Социально-нравственное воспитание дошкольников средствами 

художественной литературы. 

(С применением  театрализованных игр.) 
Актуальность  

Одним из залогов успешного воспитания является создание такой атмосферы, которая 

способствует развитию эмоциональной восприимчивости и отзывчивости детей. Такой 

деятельностью в дошкольном воспитании является игра, которую мы рассматриваем как 

важное средство, формирования  личности ребёнка. 

             Игра – это ведущая деятельность дошкольного периода, и под её влиянием 

формируется личность ребёнка. 

 Посредством игры происходит более эффективное усвоение знаний. Создавая 

положительные эмоции, игра оказывает стимулирующее влияние на умственную 

активность дошкольников, что и станет условием более эффективного их обучения.    

Цель: поиск развивающего содержания и эффективности использования игры  в системе 

образования и воспитания  дошкольников. 

Задачи: 

- подобрать  дидактический материал для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста; 

- разработать систему  игр для детей шести-семи лет; 

- определить наиболее эффективные методы и приёмы руководства играми в 

развитии детей. 

Гипотеза: включение театральных игр в различные виды деятельности может быть 

эффективным средством в формировании всестороннего развития знаний у 

дошкольников. 

Дидактический материал в театрализованных играх, необходимый и важный элемент. 

Ребёнок гораздо быстрее запомнит алфавит,  названия животных или фруктов, играя. 

Создавая свой собственный сюжет игры, у дошкольников разовьётся воображение, 

сформируется словарь, закрепится навык  применения дидактического материала в 

театральных играх. 

В предметно-пространственной среде группы был создан театральный уголок. 

Дидактический материал представлен в свободном доступе для детей, ребята с огромным 

интересом и удовольствием применяют его в играх.  

Данный материал рекомендуется использовать не только в свободной игровой 

деятельности детей, но и на занятиях по развитию речи, в ознакомлении с окружающим 

миром,  формировании  математических представлений и  художественном творчестве 

дошкольников. 

Такой дидактический материал удобен тем, что его мобильность и вариативность 

позволяет использовать его в любом месте и в любое время, постоянно обновляя и 

обогащая пособие. 

Использование театрализованных игр в различных видах детской деятельности, 

является эффективным средством развития дошкольника. 


