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В статье представлены организационно-педагогические условия 
формирования социальной компетентности детей старшего дош-
кольного возраста в театрализованной деятельности, используемые в 
учреждении дошкольного образования, которые в своей совокупности, 
способствуют созданию эмоционально благополучной обстановки. 
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The article presents the organizational and pedagogical conditions for the 
formation of social competence of senior preschool children in theatrical 
activities, used in the institution of preschool education, which together 
contribute to creating an emotionally safe environment. 

 
Проблема формирования социальной компетентности у современного 

ребенка – архиактуальна в эпоху цифровизации всех сфер жизнедеятельности. 
Сегодня в проблемном поле психолого-педагогических исследований 
лидирующие позиции занимает проблема формирования у детей готовности, 
навыков, опыта конструктивного взаимодействия с собой и с другими.  

Успешность формирования у детей старшего дошкольного возраста 
социальной компетентности во многом зависит от организации детской 
деятельности и включения в нее детей. Как показывают результаты 
исследований, приоритетное внимание уделяется следующим видам детской 
деятельности: игре – театрализованной, изобразительной, музыкальной, 
которые могут при правильной ее организации обеспечить разностороннее 
развитие ребенка, создать обстановку эмоционального благополучия, 
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наполнить жизнь детей интересным содержанием, предоставить каждому 
ребенку пережить радость творчества (О. В. Виноградская, Л. Н. Волошина, 
И. Е. Киселева, И. В. Лесняк [2], В. В. Сазонова, С. Н. Томчикова [4] и др.). 

Один из самых распространённых видов детского творчества – 
театрализованная деятельность.  

По мнению С. Н. Томчиковой, театрализованная деятельность 
дошкольников – это специфический вид художественно-творческой 
деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные средства 
сценического искусства, и согласно выбранной роли (актера, сценариста, 
художника-оформителя, зрителя и т. д.), участвуют в подготовке и 
разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к 
театральной культуре [4]. 

Театрализованная деятельность рассматривается Е. В. Мигуновой как 
педагогически организованный, регулируемый режиссером-педагогом процесс, 
в основе которого лежит игра «актера», способствующая перевоплощению 
детей в воображаемые образы в условиях вымысла с помощью выразительных 
средств театра [3]. 

И. Е. Киселева рассматривает театрализованную деятельность как 
культурное явление, отражающее гуманные ценности и личностные смыслы, 
определяющие становление социокультурного опыта личности [1]. 

Применение театрализованной деятельности в учреждении дошкольного 
образования является эффективным средством решения проблемы социальной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста. Театрализованная 
деятельность используется в специально организованной учебной деятельности 
(изобразительная, музыкальная, развитие речи и элементарных математических 
представлений), в режимных процессах (зарядка, прогулка, игры, праздники, 
развлечения), а также в самостоятельной деятельности детей и др. 
Театрализованная деятельность является своеобразным синтезом детской 
ролевой игры и театрального искусства, и, как педагогическое явление, 
представляет собой совокупность педагогически целесообразного содержания, 
форм, методов, приемов, позволяющих моделировать поведение ребенка, 
обогащая его социальный опыт.  

Среди организационно-педагогических условий по формированию 
социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста наиболее 
эффективными выступают следующие:  

– использование ресурса педагогически организованной 
театрализованной деятельности дошкольников (предметно-театральная среда в 
учреждении дошкольного образования);  
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– профессиональная компетентность гуманистической направленности 
деятельности педагогов;  

– предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.;  

– методика формирования социальной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста в театрализованной деятельности;  

– оптимизация работы с семьей;  
– оказание методической поддержки педагогическим работникам и 

родителям детей. 
Использование ресурса педагогически организованной театрализованной 

деятельности дошкольников (предметно-театральная среда в учреждении 
дошкольного образования) является неотъемлемым организационно-
педагогическим условием. Представляет собой систему предметных и 
социальных средств, функционально моделирующих содержание деятельности, 
акцентированной на формирование социальной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста. Предметно-пространственная среда обеспечивает 
совместную театрализованную деятельность детей, является основой 
самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 
самообразования. 

Проектирование зоны театрализованной деятельности предполагает 
соблюдение основных принципов построения предметно-пространственной 
среды: обеспечения баланса между совместной и индивидуальной 
деятельностью детей; организация «зон приватности»; предоставление права и 
свободы выбора; создание условий для моделирования, поиска и 
экспериментирования; полифункциональность использования помещений и 
оборудования; возрастная и полоролевая адресованность оборудования и 
материала. Здесь должны располагаться разные виды кукольного театра 
(пальчиковый, бибабо, марионеточный, ростовой и др.), разнообразные 
материалы для самостоятельного изготовления детьми атрибутов и элементов 
костюмов к спектаклям. 

Значимым организационно-педагогическим условием формирования 
социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста является 

профессиональная компетентность гуманистической направленности 
деятельности педагогов. Реалии современного образовательного процесса 
учреждений дошкольного образования доказывают его педагогическую 
эффективность через систематическое обучение субъектов педагогического 
процесса, поэтому важным организационно-педагогическим условием 
выделяем повышение компетентности педагогов учреждений дошкольного 
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образования в области социальной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста. В учреждении дошкольного образования 
педагогический работник является примером для ребенка дошкольного 
возраста. В связи с этим профессиональная компетентность педагогических 
работников не должна ограничиваться лишь теоретическими знаниями. 
С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников учреждений дошкольного образования могут использоваться такие 
формы работы, как: привлечение педагогических работников к диагнос-
тическому исследованию социальной компетентности детей, проведение для 
педагогических работников лекций, семинаров и консультаций по проблеме 
исследования. 

Эффективным организационно-педагогическим условием является 
методика формирования социальной компетентности в театрализованной 
деятельности. Апробация методики развития социальной компетентности 
старших дошкольников в театрализованной деятельности позволит усилить 
теорию и практику их подготовки к независимой успешной жизнедеятельности, 
повысить эффективность социального включения детей и их социального 
взаимодействия. 

Следующим организационно-педагогическим условием является 
оптимизация работы с семьей и оказание методической поддержки 
педагогическим работникам и родителям детей. Осведомленность 
педагогических работников по проблеме формирования социальной 
компетентности детей не должна ограничиваться лишь теоретическими 
знаниями. Так, с целью оказания методической поддержки педагогическим 
работникам по формированию социальной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста могут использоваться такие направления 
сотрудничества, как: привлечение педагогических работников к 
диагностическому исследованию социальной компетентности детей, 
проведение для педагогических работников семинаров-практикумов, «круглых 
столов», консультаций. 

Таким образом, только учет комплекса организационно-педагогических 
условий позволит достичь педагогическим работникам положительных 
результатов в формировании социальной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что выступая во 
взаимосвязи, представленные организационно-педагогические условия 
позволяют достичь положительный эффект формирования социальной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста. 
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