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Развитие положительных эмоций через 
театрализованную деятельность

Эмоции играют особую и важную роль в жизни ребенка дошкольного возраста. 

Чувства господствуют над всеми сторонами жизни дошкольника и придают им особую 

окраску и выразительность. Эмоции ребенок испытывает в разных видах деятельности. 

Их легко прочитать на его лице, в позе, жестах и во всем его поведении. Поэтому 

развитие и воспитание ребенка необходимо начинать именно с развития эмоциональной 

сферы. Если ребенок не способен управлять своими эмоциями и видеть эмоциональное 

состояние другого, то никакое взаимодействие не будет эффективным. Огромное 

влияние на развитие положительных эмоций у детей дошкольного возраста играет 

театрализованная деятельность.



Эмоции воспитанников на праздниках и 
развлечениях

В развитии положительных эмоций детей дошкольного возраста играет 

театрализованная деятельность на праздниках и развлечениях. Праздник для ребенка 

несет массу впечатлений. Праздники и развлечения -это радость, которую приносят 

совместные эмоциональные переживания, исполнительская деятельность, и конечно, 

сюрприз: выступления взрослых, встреча с любимыми персонажами сказок, весёлые, 

развлекательные игры, сюрпризная раздача подарков. Именно праздники и развлечения 

являются необходимым атрибутом в развитии у дошкольников эмоциональных чувств. 



Фольклорные праздники



Новый год



Театрализованные представления



Взаимодействие с родителями



Взаимодействие с социумом



Проект с детской школой искусств



Педагогический театр



Результаты

Благодаря театрализованной деятельности, дети становятся более 

раскрепощенными, коммуникативными, умеющими не только подражать другому, но и 

проявить себя в различных видах театрализованной деятельности. Таким образом, у 

детей развивается эмоциональное восприятие. Кроме того, воспитанники учатся 

актерскому мастерству, у них развивается постановочная речь. У дошкольников 

формируется устойчивый интерес к музыке, литературе, театру, к созданию новых 

образов, к мышлению, совершенствуется навык воплощать в игре определенные 

переживания, умение распознавать эмоциональное состояние человека, быть активными 

в игровой деятельности со сверстниками, находить адекватные способы содействия. 
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