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Актуальность  исследования.  Проблема  дошкольного  образования  на 

современном  этапе  развития  нашего  общества  обусловливает  необходимость 

расстановки  новых  акцентов  в  реализации  модернизированного 

педагогического  подхода  к  организации  воспитательного  процесса 

дошкольников. Теоретиками  и  практиками педагогики ведётся поиск методов 

образования, наиболее полно отвечающих требованиям развития дошкольника. 

Цели  обучения  и  воспитания  детей дошкольного  возраста  определяют не 

только  развитие  умений  и  навыков  воспитанников,  но  и  формирование  их 

отношения  к  предметному  и  природному  миру,  умение  ощущать  себя  в 

пространстве  окружающего  мира  и  людей,  понимание  единой  картины  мира, 

воспитание творческого отношения к выполнению разнообразных заданий. 

Образование  в  системе  дошкольных  учреждений  осуществляется  чаще 

всего в процессе «монолога» педагогавоспитателя с одной стороны и  ребёнка 

с  другой.  Большинство  программ  дошкольного  образования  направлены  на 

подготовку  ребёнка  к школе, в процессе которой  главное внимание уделяется 

освоению  грамоты,  математических  представлений,  навыков  письма, 

проводятся  многочисленные  тестирования. Все это  влечёт  за  собой  постоянно 

увеличивающийся  объём  осваиваемого  учебного  материала.  Отсюда 

познавательная деятельность ребёнка проходит как механическое повторение и 

закрепление  в  памяти  определённой  схемы  без  интереса  к  содержанию  этой 

деятельности.  Применяемые  на  занятиях  ролевые  игры  направлены  на 

повествовательное развитие сюжета, а  дидактическая задача художественно

эстетического  развития  дошкольника  не  реализуется.  Педагог  часто  заменяет 

игру учебным упражнением, что не позволяет ребёнку раскрыться творчески. 

Подобная  образовательная  деятельность  формирует  низкий  уровень 

мотивации к приобретению знаний, слабую концентрацию внимания,  приводит 

к  эмоциональной  перегрузке,  моносхематизации  полученной  информации  и 

снижает интерес детей к обучению. 

Исследования Л.С. Выготского, Т.В. Габай, СИ. Гессена, А.Н. Леонтьева, 

Н.В. Масловой показали, что познавательная  сфера ребёнка  имеет достаточно 
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сложное  строение  и  требует  серьезного  изучения  не  только  со  стороны 

психологов,  но  и  со  стороны  педагоговпрактиков.  Опыт  же  современных 

исследований  в  области обучения  и воспитания детей  в системе  дошкольных 

учреждений  свидетельствует,  что  у  детей  уже  в  дошкольном  возрасте 

притупляются такие важные качества, как: непосредственность,  любопытство, 

наблюдательность,  самостоятельность  в  суждениях  и  определении  своих 

представлений о чёмлибо. 

Это  говорит  о  том,  что  в  существующем  дошкольном  образовании 

возникла  проблема  «возвращения  детям  детства»,  обновления  содержания  и 

методов  обучения  и  воспитания  детей  в  целом.  Рецепты  и  направления  этой 

деятельности,  сформулированные  П.П.  Блонским,  Л.С. Выготским,  Э.  Гросс, 

А.В. Кинеман,  Г. Клаус, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейном, К.Д. Ушинским, 

подготовили  основу   теорию  игры  по внедрению  её в практику  дошкольных 

учреждений. 

Именно  через  игру  проблемы  познавательной  сферы  дошкольника 

решаются  наиболее  продуктивно,  огромная  роль  в  этом  принадлежит 

театрализованным  сюжетноролевым играм. Существо таких игр представляет 

собой совершенно  особое  социальное явление, которое определяет  не  только 

поведение  ребёнка,  но  и  художественноэстетическое  развитие,  в  том  числе 

активное развитие его образного мышления. 

В  современном  дошкольном  образовании  разработаны  и  активно 

используются  в  практике  разнообразные  формы  занятий,  в  основе  которых 

лежит  сюжетноролевая  игра,  занятияинсценировки  на  основе  пальчикового 

театра, занятиядиалоги. Однако до настоящего времени недостаточно изучены 

педагогические  возможности  театральноимпровизационной  деятельности  на 

занятиях  с  детьми  дошкольного  возраста.  Не  в  полной  мере  изучены 

педагогические  особенности  моделирования  занятий  на  основе 

театрализованной  сюжетноролевой  среды и  её внедрение  в  образовательный 

процесс  дошкольных  образовательных  учреждений.  Хотя  как  показывает 

практика  включение  художественноэстетических  форм  обучения  позволяет 
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детям младшего возраста полноценнее познавать окружающий мир, поскольку 

эмоциональночувственное  восприятие окружающего пространства и освоение 

новых знаний через сюжетноролевую деятельность помогает ребёнку лучше и 

качественнее понять и закрепить полученные знания. 

Таким образом, можно выделить ряд противоречий: 

  между  потребностью  модернизации  дошкольного  образования, 

организацией занятий с учётом психологовозрастных  особенностей ребёнка  в 

условиях  театральноигровой  среды  и  недостаточно  разработанной  и 

освещенной  в  науке  и  апробированной  на  практике  технологии  обучения, 

позволяющей повысить художественнообразовательный  опыт дошкольника; 

  между  потребностью  дошкольной  практики  в  применении  средств 

театрализованных  сюжетноролевых  приёмов и отсутствием  соответствующих 

методик  моделирования  художественнообразовательной  деятельности 

дошкольников; 

  между  традиционными  методами  обучения  дошкольника  в  условиях 

перенасыщенного  образовательного  пространства  и  спецификой  дошкольного 

обучения в здоровьесберегающей среде. 

Решеншо этих противоречий посвящено данное исследование. 

Объест  исследования    сюжетиоролевые  игры  в  дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Предмет  исследования    особенности  моделирования  образовательного 

пространства  в  условиях  театрализованных  сюжетноролевых  игр 

дошкольников. 

Цель  исследования    теоретическая  и  методическая  разработка  модели 

образовательного  пространства  в  театрализованных  сюжетноролевых  играх 

как условия общего и художественноэстетического развития дошкольника. 

Задачи  исследования: 

  разработать  педагогические  принципы  обогащения  образовательного 

пространства  социоигровыми  методами,  способствующих  образному 

восприятию искусства; 
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  раскрыть  и  обосновать  значение  театрализованной  сюжетноролевой  игры 

как необходимого условия общего и художественноэстетического  развития 

дошкольника; 

  выявить дидактический потенциал театрализованной сюжетноролевой игры 

как способа  моделирования  образовательного  пространства в дошкольных 

учреждениях; 

  разработать  методические  рекомендации,  направленные  на  активное 

включение театра в образовательное пространство; 

Гипотеза  исследования    моделирование  образовательного  пространства 

с  применением  театральных  технологий  будет  результативным,  если  на 

занятиях  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  будут  соблюдены 

следующие педагогические условия: 

  разработка  содержания  занятий  с  дошкольниками,  в  которых  наиболее 

полно представлены возможности театрализованной сюжетноролевой игры, 

позволяющей каждому ребёнку быть активным участником действия; 

  организация  развивающей  деятельности  на  основе  сюжетноролевой  игры 

наиболее приближенной к естественному игровому состоянию ребёнка; 

  активизация восприятия произведений искусства, художественное содержание 

которых интересно и понятно ребёнку дошкольного возраста; 

  сотворчество педагогов, детей и родителей в образовательной деятельности; 

  включение  в  образовательное  пространство  дошкольного  образовательного 

учреждения  методов социоигрового стиля. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  работы 

философов, раскрывающие гуманистическую  сущность игровой деятельности (Д. 

Дьюи, Э. Кант, А.Ф. Лосев, Платон); психологическая теория игры (А.Н. Леонтьев, 

АЛ.  Люблинская, ЪМ.  Теплов); теория развивающего обучения  (П.Ф. Каптерев, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); игра как средство развития эмоциональной сферы 

дошкольников (А.В. Запорожец, Е.В. Зворыпша, Ф Д  Фрадкина);  исследования в 

области создания  игрового пространства  (Н.А. Ветлугина,  Т.Н. Доронова, Е.В. 
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Зворыгина, Г.К. Лозанов, Н.Ф. Талызина); основные положения теории режиссуры 

как  практической  психологии  (П.М. Ершоз,  В.П.  Залогина,  Л.В. Макаренко)  и 

основанный  на  этих  положениях  социоигровой  стиль  обучения  (В.М. Букатов, 

АЛ.  Ершова);  теория  художественного  образования  и  эстетического  воспитания 

(А.И. Буров, Д.Б. Кабалевский, А.А. МеликПашаев, Б.М. Неменский, Л.П. Печко, 

Е.М.  Торшилова,  Л.В.Школяр,  Б.П.  Юсов  и  др.);  проблема  воспитания  детей 

дошкольного  возраста  (А.М.  Баркова,  Л.И.  Божович,  А.А.  Люблинская,  ИГ. 

Морозова, Д.В. Меджерицкая, АЛ. Усова). 

Методы исследования: 

  теоретические:  анализ  психологопедагогической,  философской, 

эстетической литературы в аспекте изучаемой проблемы; 

  эмпирические: наблюдение, тестирование, анализ результатов деятельности 

педагога; 

  экспериментальные: педагогический эксперимент; 

  статистические:  количественный  и  качественный  анализ  данных, 

полученных в ходе исследования. 

Опытноэкспериментальной базой исследования являлись: 

Центр раннего развития «Галеас», дошкольное образовательное учреждение № 

1500, дошкольные  образовательные  учреждения  №  1380, № 792  г. Москвы, в 

которых  осуществлялись  проверка  эффективности  разработанной  методики 

путём  сравнительного  анализа  результатов  деятельности  дошкольников  в 

контрольных и экспериментальных группах. 

Исследованием было охвачено 785 человек: 92 педагога и воспитателя, 541 

ребёнокдошкольник в возрасте от 4 до 6 лет., 152 родителя. 

Исследование проводилось в три этапа в течение 19962009 гг. 

На первом теоретикопоисковом этапе (19962000) изучалось состояние 

проблемы  исследования,  освоение  основных  положений  художественно

педагогической теории сюжетноролевой игры. Были определены цели и задачи 

опытноэкспериментальной  работы.  Проводился  констатирующий 

эксперимент,  определялась  база  проведения  эксперимента,  разрабатывалась 
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методика  организации  образовательного  пространства  на  основе 

театрализованных  сюжетноролевых  игр  дошкольников  и  изучения  теории 

дошкольного образования. 

На  втором  опытноэкспериментальном  этапе  (20002004) 

исследовались  условия  реализации  разрабатываемого  комплекса 

театрализованных  сюжетноролевых  игр  в  соответствии  с  целями  и  задачами 

художественноэстетического  образования  и  воспитания  дошкольника. 

Организован  педагогический  эксперимент  по  разработке  и  созданию 

эффективной  методики  моделирования  образовательного  пространства  на 

основе  театрализованных  сюжетноролевых  игр  дошкольников  и  мини

спектаклей. 

На  третьем  обобщающем  аналитическом  этапе  (20052009) 

проводился  сравнительный  анализ  результатов  исследования  и  апробация 

конструирования  модели  образовательного  пространства  с  использованием 

театрализованных  сюжетноролевых  игр.  Сформулированы  выводы  и 

оформлены результаты исследования в диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  Разработаны  педагогические  принципы  моделирования  образовательного 

пространства  на  основе  театрализованных  сюжетноролевых  игр:  принцип 

обучающего «векторного движения» на основе театрализованной сюжетно

ролевой игры внутри образовательного пространства; принцип обеспечения 

субъективно  заинтересованного  понимания  художественноэстетического 

образа  рассматриваемого  объекта;  принцип  «коллективного  путешествия» 

по координатам  векторного движения, объединенным одной темой внутри 

образовательного пространства. 

  Определены  компоненты  образовательного  пространства  на  основе 

театрализованных  игр:  историковременной,  сюжетноролевой, 

художественнособытийный. 
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  Выявлены  возможности  трансформации  литературных  и  исторических 

текстов  в  дидактический  материал  образовательного  пространства  в 

соответствии с разработанными педагогическими принципами. 

Теоретическая значимость исследования: 

  Сформулировано  понятие  образовательного  пространства  на  основе 

театрализованной  сюжетноролевой  игры,  представляющее  собой 

совокупность  образовательных,  культурнопросветительских, 

информационных  средств  воздействия,  выполняющих  функцию  общего  и 

художественноэстетического  развития  ребёнка,  которое  реализуется  через 

механизм  сюжетноролевой  игры  и  направлено  на  образование  и 

художественноэстетическое и социальное развитие дошкольников. 

  Обосновано  содержание  театрализованной  сюжетноролевой  деятельности, 

соответствующей  основным  психологическим  особенностям  дошкольного 

возраста  (стремление  ребенка  к  перевоплощению  в  игровых  условиях, 

стремление к творческой самореализации, социальной адаптации). 

  Выявлены  педагогические  условия  моделирования  образовательного 

пространства: разработка содержания занятий с дошкольниками, в которых 

наиболее  полно  представлены  возможности  театрализованной  сюжетно

ролевой  игры,  позволяющей  каждому ребёнку быть активным  участником 

действия;  организация  развивающей  деятельности  на  основе  сюжетно

ролевой  игры  наиболее приближенной  к естественному игровому  состоянию 

ребёнка;  активизация  восприятия  произведений  искусства,  художественное 

содержание  которых  интересно  и  понятно  ребёнку  дошкольного  возраста; 

сотворчество  педагогов,  детей  и  родителей  в  образовательной  деятельности; 

включение  в  образовательное  пространство  дошкольного  образовательного 

учреждения  методов социоигрового стиля. 

  Разработаны  психологопедагогические  критерии,  определяющие  уровень 

развития  эмоциональной  сферы,  познавательных  интересов,  творческих  и 

коммуникативных способностей дошкольников. 
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  Разработана  педагогическая  модель  образовательного  пространства, 

созданная на основе театрализованных сюжетноролевых игр. 

Практическая  значимость исследования  состоит в том, что разработана 

методика  обучения дошкольников,  внедрена  в практику  программа  обучения 

«Развитие интеллекта». Результаты исследования могут быть использованы на 

курсах повышения квалификации воспитателей, педагогов искусства в системе 

дополнительного  художественного  образования,  а  также  в  обучении  детей  в 

дошкольных образовательных учреждениях, при разработке учебных пособий и 

методической  литературы  для  системы  дошкольного  образования. 

Разработанная  педагогическая  модель  образовательного  пространства, 

созданная  на  основе  театрализованных  сюжетноролевых  игр,  повышает 

эффективность  обучения,  способствует  развитию  эмоциональной  сферы, 

творческих,  коммуникативных  способностей  и  познавательного  интереса  у 

детей  дошкольного  возраста.  Организованное  таким  образом  образовательное 

пространство  позволяет  гуманизировать  процесс  обучения,  оптимизировать 

здоровьесберегающий эмоциональный фон занятий. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 

методологической  обоснованностью  основных  положений  исследования; 

разнообразием  исследовательских  приемов  и  соотношением  результатов, 

которые были получены с помощью разных методов и педагогических приёмов 

в  многолетней  педагогической  практике  диссертанта  в  дошкольных 

образовательных  учебных  учреждениях;  наличием  количественного  и 

качественного анализа исследовательского материала. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Разработанный  комплекс  театрализованных  сюжетноролевых  игр  для 

занятий  с  дошкольниками  и  цикл  миниспектаклей  внедрены  в  практику 

дошкольных образовательных учреждений  №  1500, №  1380, № 792, Центра 

раннего развития дошкольников «Галеас»  г. Москвы. 

Основные положения диссертационного исследования  прошли апробацию 

на  конференции  молодых  ученых  учреждения  РАО  «Институт 

10 



художественного образования» (2009 г.), на научнопрактической  конференции 

преподавателей дошкольных учреждений экспериментальных  площадок  (2001, 

2002  гг.),  на  конференции  преподавателей  дошкольных  образовательных 

учреждений  и  начальной  школы  ЮгоЗападного  образовательного  округа 

(20032004  гг.).  Методика  моделирования  образовательного  пространства  с 

применением  театрализованных  сюжетноролевых  игр  внедрена  в  Центре 

раннего  развития  «Галеас»,  дошкольных  образовательных  учреждениях  № 

1500, №1380, №792. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Образовательное  пространство  представляет  собой  предметно

пространственную  среду,  существующую  на  основе  театрализованной 

сюжетноролевой  игры  и представляющую  совокупность  образовательных, 

культурнопросветительских,  информационных  средств  воздействия, 

выполняющих  функцию  общего  и  художественноэстетического  развития 

ребёнка и формирующих эстетически социализированную личность. 

2.  Образовательное  пространство  моделируется  педагогом  на  основе 

театрализованной  сюжетноролевой  игры,  которая  является  адекватным 

средством  обучения  детей,  поскольку  соответствует  психологическим 

особенностям дошкольного возраста, стремлению ребёнка к самопознанию и 

самореализации. 

3.  Образовательное  пространство  обеспечивает  здоровьесберегающую  среду 

обучения  дошкольника,  сохраняет  ребёнка  от  депривации  и  способствует 

культурноэстетическому  и  художественнотворческому  развитию, 

гармонизирует мировосприятие. 

4.  Использование  социоигрового метода обучения  позволяет трансформировать 

традиционную  форму  организации  занятий  с  дошкольниками  в 

театрализованную сюжетноролевую игру. 

Основное  содержание  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

двух глав, заключения, библиографии и приложения. 
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Во введении  раскрыта  актуальность  исследуемой  проблемы,  определены 

цель,  объект,  предмет  и  задачи  исследования,  сформулированы  гипотеза  и 

положения,  вьшосимые  на  защиту, раскрыта  методологическая  база и методы 

исследования,  обоснована  научная  новизна,  теоретическая  значимость, 

достоверность проведённого исследования. 

Первая  глава  «Теоретические  предпосылки  взаимодействия 

образовательного  пространства  и  театрализованных  сюжетноролевых  игр 

дошкольников»  содержит  анализ  научной  и  научнометодологической 

литературы,  рассматривающей  игру  как  средство  развития,  воспитания  и 

обучения  дошкольников,  а сюжетноролевую  игру  как средство  действенного 

освоения знаний и навыков дошкольниками. 

Автором  диссертации  проанализированы  различные  методы  руководства 

игровым  творчеством  дошкольника,  представленные  в  работах  зарубежных 

исследователей  в  области  социологии  и  психологии  (Штейнталь,  Спенсер, 

Гросс, Г. Клаус). Исследовано состояние разработанности  проблемы обучения 

дошкольников,  собран  материал  по  организации  сюжетноролевых  игр  как 

основы  общения  и  социального  развития  детей.  Выявлена  необходимость 

коррекционнопедагогического  воздействия  педагога  на  образовательное 

пространство  в процессе воспитания и обучения дошкольников. 

В  отечественной  психологии  и  педагогике  существует  богатая  традиция 

изучения  сюжетноролевой  игры,  опирающаяся  на  классические  работы  А.В. 

Запорожца,  А.Н.  Леонтьева,  А.П.  Усовой,  Д.Б.  Эльконина.  В  русле  этой 

традиции достаточно  полное освещение получила  проблема  психологической 

основы  творчества.  О  специфике  развития  дошкольников  в  условиях  их 

включения  в  сюжетноролевую  игру  указывают  Т.В.  Антонова,  О.М. 

Гостюхина,  Е.Н.  Литвинова,  А.А.  Люблинская.  Психологическое  развитие  в 

данной  игре  рассматривают  Л.А.  Венгер,  Н.Н.  Поддъяков,  А.А.  Рояк. 

Педагогическое  руководство  сюжетноролевой  игрой  в  интересах  развития 

детского творчества освещено в работах Л.И. Божович, А.К. Бондаренко, Н.А. 

Ветлугиной, С.Л. Новосёловой, Е.А. Флериной. 
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Обосновывая  закономерность  развития ребёнка  в условиях  его участия  в 

сюжетноролевой  игре,  исследователи  указывают  на  специфику  структуры 

игры  и условий  игрового  действия  как  образовательной  модели  дошкольного 

обучения.  Эта  специфика  подробно  описана  в  работах  педагогов

исследователей,  в  которых  изучались  мотивы  сюжетноролевой  игры  (О.М. 

Гостюхина, Е.В. Зворыгина, А.П. Усова), реализация замысла в игровом образе 

и  ролевом  поведении  (Л.П. Бочкарёва, Н.Н.  Короткова,  Е.Н.  Литвинова,  А.А. 

Люблинская),  проблема  взаимосвязи  театральноигрового  и  образовательного 

пространства  дошкольных  учреждений  (Н.М.  Аксарина,  Л.А.  Венгер,  Р.И. 

Жуковская, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Михайленко), педагогические технологии 

построения  интеграционного  образовательного  пространства  и  развивающей 

предметнопространственной  среды  (И.Э.  Кашекова,  Г.Н.  Пантелеев, 

Л.Г.Савенкова),  художественный  образовательный  опыт  дошкольника  (Е.В. 

Зворыгина,  С.Л.  Новосёлова),  программа  «Радуга»  (авторский  коллектив  под 

руководством  Т.Н.  Дороновой), «Детский  сад   дом радости»  (VLB. Иванова, 

Н.Б.  Крылова)  рассматривали  различные  способы  использования  в  сюжетно

ролевых играх  изобразительного и декоративноприкладного искусства. 

Возможности  дальнейшего развития теории  художественноэстетического 

развития  ребёнка  во  многом  обусловлены  стремлением  исследователей 

разрешить  исходные  противоречия,  которые  заложены  в  фундаментальных 

основаниях  этой  теории  (Т.А.  Маркова,  Д.Б.  Эльконин).  Одно  из  них  

зафиксированное  еще  в  50е  годы  А.П.  Усовой  противоречие  между 

пониманием  сущности  организации  детской  жизни  и  установкой  на 

использование игры  как средства влияния на детскую жизнь. В  случае данного 

исследования это может рассматриваться  как средство влияния на восприятие 

образовательного материала дошкольником. 

Перспективы научнопедагогического поиска образовательных технологий 

многие  авторы  связывают  с  изучением «косвенных  методов»  педагогического 

руководства,  позволяющих  конструктивно  разрешить  это  противоречие. 

«Косвенные  методы»  дают  возможность  использовать  в  развивающих  играх 

13 



детский художественный и образовательный опыт, специфику структуры сюжетно

ролевой  игры,  не  подавляя  самостоятельные  творческие  проявления  детей,  а 

поддерживая и стимулируя их. 

Однако,  в  связи  со  сложностью  сюжетноролевой  игры  как  объекта 

исследования  (Н.Н.  Поддьяков),  а  также  многогранностью  и 

противоречивостью  проблемы  обучения  и  творчества  (А.  Бергсон),  остаются 

открытыми  для  дальнейшего  изучения  вопросы  о  границах,  пределах  и 

критериях  эффективности  дошкольного  образования,  «косвенного» 

руководства  игровым  творчеством  и  определения,  в  связи  с  этим, 

образовательного пространства на основе сюжетноролевой игры. 

Исследователи детского творчества  указывают  на специфику  творческого 

акта у детей, который отличается быстротой течения, когда как бы стираются 

грани  между  замыслом  и  его  воплощением  (Н.А.  Ветлугина).  Ряд 

исследователей (А. Бергсон, 3. Фрейд и др.) трактовали творчество ребёнка как 

бессознательную деятельность, основанную только на озарении и интуиции. 

Отечественные психологи рассматривают озарение как высшее проявление 

творчества,  которому  предшествует  накопление  соответствующих  знаний  и 

умений, логическое мышление, длительное многократное напряжение мыслей, 

интереса,  внимания,  в  результате  чего  создаётся  то  эмоциональное  поле,  на 

котором  возникает  недостающее  звено  для  правильного  решения  проблемы. 

Чтобы  ребёнок  поднялся  на  уровень  озарения,  необходимо  научить  его 

логической работе с проблемой (Н.А.Гуляев, К.К. Платонов, В.П. Филатов). 

В  дошкольной  педагогике  учёные  Л.И.  Божович,  Н.А.  Ветлугина,  А.А. 

Люблинская  считают  ролевую  игру  ведущей  деятельностью.  В  данном 

исследовании  мы  опирались  на  концепцию  Д.Б.  Эльконина,  в  которой 

указывается, что в основе поведения ребёнка лежит игровая деятельность. Игра 

  это  историческое  образование.  Поэтому  сюжетноролевая  игра  как 

разновидность игрового действенного освоения знаний наиболее оптимальна в 

дошкольном возрасте. 
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Как  показало  данное  исследование,  обучение  в  дошкольных 

образовательных  учреждениях  максимально  приближено  к  обучению  в 

начальной  школе  и  направлено  на  увеличение  объёма  энциклопедических 

знаний,  а  не  на  художественноэстетическое  развитие,  которое  более 

свойственно для ребёнка дошкольного возраста. 

Проанализировав  современные  технологии  и  методы  обучения 

дошкольников,  мы  пришли  к  выводам:  1)  социоигровые  технологии, 

театральные  игровые  методы  являются  наиболее  эффективными  в  работе  с 

дошкольниками;  2)  театрализованная  сюжетноролевая  игра  наиболее 

результативна  с  точки  зрения  методики  образования  дошкольников. 

Художественноэстетические формы обучения  творчески развивают и  культурно 

обогащают  ребёнка,  повышают  интерес  к  процессу  обучения  и  активному 

восприятию  учебного  материала. В  связи  с этим  в  исследовании  определены 

наиболее  оптимальные  условия  для  создания  образовательного  пространства. 

Изучение  и  анализ  исследования,  проведённого  И.Э.  Кашековой,  по 

использованию  интеграционного  образовательного  пространства  позволили 

диссертанту  определить  способы  и  методы  построения  образовательного 

пространства  на  основе  сюжетноролевой  игры  дошкольников.  Это  помогло 

диссертанту  соединить  художественноразвивающие  и  артпедагогические 

методы работы с детьми на основе социоигровой технологии. 

В  материалах  первой  главы  сформулировано  понятие  образовательного 

пространства, которое реализуются через механизм театрализованной сюжетно

ролевой  игры  и  направлено  на  образование  и  художественноэстетическое 

развитие дошкольника. 

В  первой  главе  выделены  принципы  и  условия  моделирования 

образовательного  пространства.  Этими  принципами  являются:  принцип 

обучающего  «векторного  движения»  на  основе  театрализованной  сюжетно

ролевой  игры  внутри  образовательного  пространства;  принцип  обеспечения 

субъективно  заинтересованного  понимания  художественноэстетического 

образа  исторического  объекта;  принцип  «коллективного  путешествия»  по 
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координатам  векторного  движения,  объединённых  одной  темой  внутри 

образовательного пространства.  Изучение и анализ трудов Л.И. Божович, Н.А. 

Ветлугиной, Т.Н. Дороновой, Е.В. Зворыгиной, В.Т. Кудрявцева, А.А. Мелик

Пашаева, Г.К. Лозанова позволили нам определить театрализованную сюжетно

ролевую  игру  как  наиболее  эффективный  метод  в  образовательной  работе  с 

дошкольниками.  Изучение  памятников  культуры  разных  народов  является 

эффективным  приёмом  стимуляции  познавательной  деятельности  детей 

дошкольного возраста. 

В  материалах  первой  главы  представлены  теоретические  принципы  на 

которых  строится  модель  образовательного  пространства.  Занятие  с 

дошкольниками  выстраивается  как  историковременное  путешествие  в 

конкретную  историческую  эпоху.  Театрализованная  сюжетноролевая  игра  в 

данном случае используется как форма проведения занятий, на основе которой 

и  строится  модель  образовательного  пространства.  Внутри  образовательного 

пространства  используется  принцип  обучающего  векторного  движения.  В 

конце  каждой  пройденной  темы  знания  дошкольников  закрепляются  в мини

представлениях. 

Поэтикоромантическая  окраска образовательного  пространства,  образное 

художественноэстетическое  восприятие  ребёнком  обучающего  материала  с 

помощью  театрализованных  сюжетноролевых  игр  помогает  передавать 

обучающий материал не в общепринятой в дошкольном  образовании знаково

буквенной  форме,  а  в  форме  креативного  участия  ребёнка  в  театрально

игровом действии освоения знаний. 

С  позиций  социальнопедагогического  подхода  художественно

эстетическое  освоение  мира  дошкольниками  трактуется  как  совместная 

деятельность  сообщества  педагогов,  воспитателей  и  детей  по  освоению  разно

содержательных  частей  образовательного  пространства.  Такая  трактовка 

предполагает  особое  взаимодействие  ребёнка  с  окружающим  миром, 

активизирует сферы художественноэстетических  переживаний  продуктивного 

воображения,  способствуют  особому  формированию  театрализованного 
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сюжетноролевого  отношения  к  действительности.  Освоение  мира  детьми 

происходит  в  художественноэстетической  осваивающей  деятельности,  в 

творческом  процессе  по  созданию  коллективного  оригинального  продукта  — 

театрализованного минипредставления. 

В  данном  диссертационном  исследовании  художественноэстетическое 

освоение  мира  дошкольниками  характеризуется  закреплением  результатов 

познания  в  структуре  личностного  опыта,  чувственно  логическими 

переживаниями.  Образовательное направление дошкольника на художественно

эстетическое  освоение  мира  с  помощью  образов  театрализованной  сюжетно

ролевой  игры,  является  одним  из  важнейших  компонентов  предлагаемой 

диссертантом театральной технологии. 

Гармонизация  теоретической  и практической  деятельности  дошкольников 

связана не только с накоплением  художественноэстетических  знаний, но и с 

их  применением  в  процессе  образовательной,  творческой  деятельности  в 

социальной среде и далее в школьном образовании. 

Предлагаемое  диссертантом  в  ходе  исследования  образовательное 

пространство  включает  в  себя  векторное  движение  в  ходе  целевого 

образовательного  процесса.  Театрализованная  сюжетноролевая  игра  как 

основа  постигаемого  или  чувственно  прожитого  образа  имеет  пять  уровней 

познания, которые осваиваются дошкольниками в процессе игры: 

•  музыкальнозвуковой уровень; 

•  ритмикодвигательный уровень; 

•  знаковоречевой уровень; 

•  художественновизуальный (или символический) уровень; 

•  эстетикополифонический (объединяющий) уровень. 

В  результате,  пройдя  все  уровни  образного  переживания  

иллюстрирования,  дошкольники  приобретают  представление  переживаемого 

образа  и  многоуровневую  способность  освоения  любого  образовательного 

вектора  внутри  образовательного  пространства  и  свободно  переходят  на 

уровень  театрализованной  сюжетноролевой  игры.  На  основе  этого 
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осуществляется  сенсорное  насыщение  детских  представлений  и  действий, 

богатых  разнообразием  ощущений  и  чувств.  Это  даёт  свои  результаты  по 

формированию художественноэстетического развития ребёнка при повторении 

и фиксации пережитого в образовательном пространстве образа. 

В  данном  диссертационном  исследовании  предлагается  разработанная 

модель образовательного  пространства  на  основе театрализованных  сюжетно

ролевых  игр  дошкольников,  которая  моделируется  с  помощью  историко

временного, сюжетноролевого и художественнособытийного компонентов. 

Данная  модель  образовательного  пространства  является  динамичной  и 

многоуровневой.  Она  выступает  в  качестве  исходной  теоретической  основы 

формирования  и  развития  программы  мироосваивающей  деятельности 

дошкольников с использованием новых театральных технологий. 

Моделирование  образовательного  пространства  позволяет  увидеть 

межпредметные  связи,  которые  лежат  в  основе  наблюдаемых  явлений 

художественноэстетического  освоения  мира,  образного  отражения 

действительности,  формировании  художественноэстетических  и 

образовательных  констант  в  мировосприятии  дошкольника.  Это  является 

важным для гармоничной  социализации личности ребёнка. 

Во второй  главе  «Практика и методика  художественнообразовательного 

опыта  театрализованных  сюжетноролевых  игр»  представлена  разработка 

моделирования  образовательного  пространства  (см.  схему  с.  19).  Учитывая 

различную  степень  подготовленности  и  уровни  интеллектуального 

творческого развития дошкольников, обучающий материал распределяется  на 

тематическое планирование  по координатам  векторного движения (историко

временному, географическому и художественнокультурному). 

Центром  модели  образовательного  пространства  являются 

театрализованные  сюжетноролевые  игры  дошкольников.  Важной 

составляющей  модели  являются  путешествиязнакомства  с  бытом  и 

традициями разных народов и культурологическое путешествие. Необходимым 

дополнением  модели  выступают  экскурсиизанятия  в  музее  и 
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исследовательская  работа  в  семье.  Участие  детей  в  театрализованных 

представлениях, в создании декоративноприкладных иллюстраций, творческие 

выставки, коллективное участие  в оформлении декораций является  критерием 

полученных знаний. 

Модель образовательного пространства на основе театрализованных 

сюжетноролевых игр дошкольников 

Культурологические 

путешествия 

Географические 

путешествия 

Исследовательская 
работа 

дошкольника в 
семье 

Путешествия
знакомства с 

бытом и 
традициями 

разных народов 

Театрализованные 

сюжетноролевые 

игры. 

Занятияпутешествия 

по Древним мифам и 

легендам 

Историко

временные 

путешествия 

Занятия

экскурсии в 

музее 

Путешествия по 

произведениям 

искусства 

разных народов 

Театрализованное представление по 
мотивам исследования 

Коллективное создание образа 
Творческие выставки, коллективные 

декорации, декоративноприкладные 

иллюстрации 
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Модель позволяет увидеть межпредметные связи, которые лежат в основе 

художественноэстетического  освоения  мира,  образного  отражения 

действительности, формировании образовательных констант в мировосприятии 

дошкольника, гармоничной социализации личности ребёнка. 

На  основе  этого  раскрыто  содержание  тематического  материала. 

Диссертантом выделены 4 формирующих блока: 

1.  Целевой блок (развитие художественноэстетической  позиции  личности 

дошкольника). 

2.  Содержательный  блок  (соединение  видов  познания  и  творчества  по 

различным образовательным координатам векторного движения). 

3.  Технологический блок (многоуровневое отражение постигаемого образа). 

4.  Аналитикорезультативный  блок  (познавательный,  эмоциональный, 

деятельностный критерии, диагностический тестовый инструментарий). 

Выявлены  наиболее  эффективные  практикоориентированные  формы 

занятий  с  дошкольниками.  Выполнено  объединение  содержательного  и 

технологического  блока  в  единую  структуру  занятий  с  дошкольниками  на 

основе театрализованной сюжетнсролевой игры. 

Подготовлены  материалы  тестирования  наглядно  показывающие  уровень 

усваиваемости  обучающего  материала  дошкольниками  в  традиционном  виде 

декоративноприкладной  деятельности, участия в  театральнохудожественного 

представления,  фотоматериалы  артвыставок,  миниспектаклей, 

театрализованных сюжетноролевых игр. 

Подготовлены  схемы  занятий  для  обучения  дошкольников,  которые 

включают в себя: 

  поиск  образной  выразительности  посредством  театрализованной  сюжетно

ролевой игры; 

  ориентацию во времени и пространстве прошлого и настоящего; 

  создание  единой  картины  мира,  соотношение  Яобраза  дошкольника  в 

создании единой картины мира; 
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  декоративноприкладную материализацию сюжетноролевого образа, 

Для  определения  развития  творческих  и  интеллектуальных  способностей 

дошкольников,  повышения  их  интереса  к  процессу  обучения  и  активному 

восприятию  учебного  материала  были  разработаны  блоктесты,  по  которым 

выявлены  следующие  показатели:  развитие  творческого  воображения  и 

фантазии  в  создании  театральнохудожественного  образа;  декоративно

прикладная деятельность как многоуровневое художественнообразное отражение 

обучающего материала. 

Для  развития  эмоциональной  отзывчивости,  стимуляции  познавательной 

деятельности  в  процессе  восприятия  обучающего  материала  нами 

использованы  такие  показатели,  как:  заинтересованность,  первичный 

самостоятельный  поиск  дошкольниками  художественноэстетического  образа, 

создание условного образа героя в декоративноприкладных работах. 

В  диссертационном  исследовании  в  ходе  констатирующего  этапа 

эксперимента  был  выявлен  исходный  уровень  развития  творческой 

индивидуальности  дошкольников,  определён  образовательный  уровень  и  арт

креативный  контакт. Констатирующий этап эксперимента позволил выявить у 

дошкольника  такие  проявления  как:  выявление  недопонимания  историко

временного,  географического,  художественноэстетического  ориентиров 

обучающего  материала;  слабое  ориентирование  в  создании  единой  картины 

мира. 

На  этапе  формирующего  эксперимента  по  апробации  модели 

образовательного  пространства на основе театрализованных  сюжетноролевых 

игр из общего количества детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях 

были  сформированы  2 группы: экспериментальная  и  контрольная.  Апробация 

модели  образовательного  пространства  осуществлялась  в  экспериментальной 

группе  на  материале  учебного  предмета  «Развитие  интеллекта».  Реализация 

модели проходила по этапам: 

  развитие  заинтересованности  дошкольника  на  поиск  и  создание  единой 

картины мира (I этап); 
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  социокультурное  осмысление  единой  картины  мира  дошкольниками  на 

основе художественноэстетического  накопления обучающего материала (II 

этап); 

  создание  театральнохудожественного  образа  как  основного  способа 

формирования единой картины мира на основе материалов Древних мифов 

и легенд (ІП этап); 

  объединение  географической,  историковременной,  художественно

культурной характеристики объектов исследования  с целью  формирования 

единой картины мира (IV этап). 

На  занятиях  в  контрольной  группе  образовательное  пространство  было 

смоделировано  не  на  основе  театрализованных  сюжетноролевых  игр 

дошкольников,  а с помощью традиционных  игровых  заданий  используемых  в 

дошкольных  учреждениях,  то  есть  дошкольники  контрольной  группы 

занимались  по игровым методикам  общего и дополнительного  образования. В 

построении  модели  образовательного  пространства  намеренно  не  учитывался 

художественнособытийный компонент. 

На  втором  этапе  эксперимента  в  контрольной  группе  дошкольникам 

предлагались  задания  на  создание  художественного  образа  исторического 

объекта  на  примере  Древнего  мира.  Эксперимент  выявил  связь 

театрализованных  сюжетноролевых  игр и образовательного пространства, как 

оптимальных условий для обучения дошкольников. 

Экспериментальная  работа  по  апробации  модели  образовательного 

пространства  на  основе  театрализованных  сюжетноролевых  игр  с  помощью 

Древних  мифов  и  легенд  показала  положительные  результаты.  Вьшвлено,  что 

обучение с помощью образовательного пространства  развивает у дошкольников: 

1.  Многоуровневое отражение постигаемого материала. 

2.  Коммуникативные способности. 

3.  Социокультурное осмысление и накопление нравственноэстетического опыта. 

4.  Познавательную, творческую  и социскультурную деятельность дошкольника. 
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5.  Накопление  исторического  опыта,  определение  национально

художественного образа своего народа. 

6.  Эмоциональную  отзывчивость,  переживание  образного  театрально

художественного  прочувствования,  осуществлении  рефлексии,  активное 

выражение  дальнейшей  потребности  в  образовательной  и  художественной 

эстетической деятельности. 

Предложенная  ниже  диаграмма  «Уровень  образовательного  развития  и 

освоения  мира  дошкольниками  в  экспериментальной  группе»  показывает 

положительную динамику уровня развития дошкольников в экспериментальной 

группе. 

Диаграмма 1 

Уровень образовательного развития и освоения мира 

дошкольниками в экспериментальной группе 

Уровень  развития дошкольников  в контрольной  группе  (диаграмма № 2), 

не  обучающихся  с  использованием  моделирования  образовательного 

пространства  на  основе  театрализованных  сюжетноролевых  игр  в  рамках 

предложенной структуры  показывает низкую динамику развития. 
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Диаграмма 2 

Уровень образовательного развития и освоения мира 

дошкольниками  в контрольной группе 

_ _ Г _ * » ^ 
Низкий уровень развития  Средний уровень  высокий уровень 

(снизился)  развития (повысился)  развития  (повысился) 

И % колво дошкольников до исследования  ; 

і О % колво дошкольников после исследования 

В  Заключении  обобщены  результаты  исследования,  сделаны  следующие 

выводы: 

1.  Выявлен  дидактический  потенциал  театрализованной  сюжетноролевой 

игры  как  средства  моделирования  образовательного  пространства  в 

дошкольных учреждениях; 

2.  Разработаны педагогические принципы моделирования  образовательного 

пространства:  принцип  обучающего  «векторного  движения»  в 

театрализованной  сюжетноролевой  игре  внутри  образовательного 

пространства;  принцип  обеспечения  субъективно  заинтересованного 

понимания  художественноэстетического  образа  исторического  объекта; 

принцип  «коллективного путешествия»  по координатам  векторного движения, 

объединённых одной темой внутри образовательного пространства. 

3.  Раскрыто  и  обосновано  значение  театрализованной  сюжетноролевой 

игры  как  условия  общего  и  художественноэстетического  развития 

дошкольника;  создание  интереса  к  историческим  памятникам  культуры  с 

опорой  на  индивидуальные  эмоциональные  переживания  ребёнка  в  процессе 
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восприятия;  организация  развивающей  деятельности  в  атмосфере 

приближенной к естественному игровому состоянию ребёнка. 

4.  Разработаны  характеристики  действенности  модели  образовательного 

пространства:  повышение  художественного  и  образовательного  уровня 

дошкольников;  наличие  творческого  элемента  в  работах  дошкольников; 

улучшение  эмоционального  фона  занятий  и  наличие  рефлексии  у 

дошкольников. 

В приложении  к диссертации  даны 2 диаграммы,  2 таблицы,  5 рисунков, 

программа моделирования образовательного пространства, блоктесты, пример 

сюжетноролевой игры, фотоиллюстрации занятий с дошкольниками. 
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