Рецензия
муниципального казенного учреждения «Информационно - методический
центр в системе дополнительного педагогического образования»
(повышения квалификации) на сборник методических рекомендаций
«Театрализованная деятельность как средство развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста», воспитателя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 28 «Искорка»
муниципального образования Абинский район
Соловьёвой Алефтины Ивановны
Сборник методических рекомендаций на тему: «Театрализованная
деятельность как средство развития творческих способностей детей старшего
дошкольного
возраста» представляет материалы
методического и
практического характера по применению
методов театрализованной
деятельности с введением их в образовательную деятельность дошкольного
образовательного учреждения в ходе реализации ФГОС ДО. Сборник
содержит пояснительную записку с освещением актуальности проблемы
творческого развития детей, конкретные цели и задачи, раскрывает основные
приемы работы по развитию у детей старшего дошкольного возраста
познавательной и творческой активности. Методические материалы сборника
решают целый комплекс задач:
формирование у детей представление о театре, о разных видах театрального
искусства, приобщение детей к искусству, посредством театрализованной
деятельности, способностям
проявлять творчество в различных видах
деятельности;
совершенствование эмоциональной сферы личности ребенка, в том числе
способности к состраданию;
воспитание культуры поведения в театре, уважение к сценическому
искусству, доброжелательность и контактность в отношениях со
сверстниками;
воспитание самостоятельности, развитие речи, коммуникативных качеств.
Новизна
данного
направления
заключается
в
том,
что
систематизированные средства и методы театрализованной деятельности,
направленны на развитие речевого аппарата, фантазии и воображения детей
старшего дошкольного возраста, формирование уверенности в себе, а также
способствуют эффективному овладению навыками общения, способствуют
развитию межличностного взаимодействия, помогают детям адаптироваться
в обществе. В соответствии с ФГОС дошкольного образования реализуются
задачи ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития
личности детей дошкольного возраста.
Представленные методические рекомендации выстроены с опорой на
дидактические принципы обучения: учёта возрастных особенностей детей;
индивидуальности и вариативности, психологической комфортности,
доступности. Вариативность предлагаемых видов совместной деятельности

положительно
характеризует
материалы
сборника,
возможность
использовать их при работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Практическая часть сборника включает примерный перспективный
план по театрализованной деятельности детей старшего дошкольного
возраста, конспекты мероприятий, авторскую картотеку игр, этюдов,
упражнений, диагностический инструментарий.
Данное методическое пособие может быть рекомендовано для
использования педагогам дошкольного образования.
Директор МКУ
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