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          Педагогический процесс в детском саду должен обеспечивать у детей не только 

формирование системы знаний, умений и навыков, которые необходимы для обучения в 

школе, но и потребность в реализации своего творческого потенциала, способностей и 

интересов, а для этого просто необходимо создать условия, в которых каждый ребенок 

мог бы передавать свои эмоции, чувства, желания как в обычном разговоре,  так и 

публично, не стесняясь слушателей. Театрализованная деятельность  не только создает 

условия для приобретения новых знаний, умений и навыков, развития способностей и 

детского творчества, но и позволяет ребенку вступать в контакты с детьми других групп и 

взрослыми. Расширение круга общения создает полноценную среду развития, которая 

способствует самореализации каждого ребенка и взаимообогащению.. 

          

       Наряду с традиционными, в разработке  используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии. 

          

Доминирующая образовательная область – художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности.  



Здоровьесберегающие технологии , используемые в работе : 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика. 

• пальчиковые игры со словами, 

•гимнастика для глаз, 

•самомассаж, 

•логоритмические упражнения, 

•сказко- музыкотерапия, психогимнастика, 

•коммуникативные игры-танцы, 

•релаксационные упражнения, 

• физкультминутки, динамические паузы и др.. 

 

Виды деятельности: Игровая, познавательно-творческая, 

коммуникативная, музыкальная, речевая, двигательная, 

изобразительная . 

 

Методическая разработка ориентирована на всестороннее развитие 

личности, индивидуальную работу, основанную на психологических 

особенностях каждого ребенка. 



 

Цель: Формирование у детей коммуникативных умений через театрализованную 

деятельность. Формирование творческой личности, обладающей широким кругозором, 

богатым духовным миром, творческими способностями и способной к успешной социальной 

адаптации путем приобщения к искусству театра. 

 

Задачи: 

 

Образовательные:  

•Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

•Учить использовать средства художественной выразительности (интонационно окрашенную речь, 

выразительные движения, музыкальное сопровождение, соответствующее образному строю  

постановки ). 

 

 Развивающие:   

•Развить у детей ряд психологических качеств: воображения, речи, умение «читать» характеры 

персонажей (в соответствии с их возрастными особенностями).  

• Создать условия для развития творческой активности детей, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  Формировать умение  имитировать 

характерные движения сказочных животных, образно-выразительные умения. 

 

Воспитательные:  

•Воспитывать у детей художественный вкус.  

•Формировать морально-этические нормы поведения.  

•Формировать в каждом ребенке творческую личность, обладающую бесконечной внутренней свободой     

и нравственной ответственностью. 

•Воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и сотрудничества. 



Новизна работы: Новизна методической разработки «Теремок»  заключается 

в том, что созданы условия,  обеспечивающие полноценное художественно-

творческое и творческо-эстетическое развитие дошкольников, а так же в 

развитии речи и умении владеть собой перед аудиторией (публикой), что очень 

ценно в будущей школьной жизни ребенка. 

Драматизация сказок,  игры, кукольные постановки, этюды соответствуют 

единой теме. Арсенал игр, упражнений и техник, используемых в  

педагогической деятельности, огромен. Он включает в себя использование 

игрушек, театральных ложек, кукол би-ба-бо, методики релаксационного 

характера, а так же сочинение сказок, историй, разные формы художественной 

экспрессии. 

Театрализованные игры включают в себя беседы по тематике, знакомство 

детей с культурным наследием русского народа, формирование любви к 

фольклору.  

 

Основной  целью  регионального компонента является: создание 

педагогических условий для успешной социализации личности в условиях 

региона. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 

занятия, направленные на изучение  социокультурных особенностей региона. 



Основные направления методической разработки :  

1.Театрально-игровая деятельность. Направлена на развитие игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях.   

     Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения,  фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок.  

2.Музыкально-творческая деятельность. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, развитие свободы и 

выразительности телодвижений.  

     Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, 

пластической выразительности и музыкальности.  

3.Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского 

языка.  

     Содержит: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционную 

гимнастику; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями).  

 

Содержание разделов в зависимости от этапа обучения расширяется, углубляется.  

Результатом работы   являются утренники и театрализованные праздники, в которых 

принимают участие все воспитанники вне зависимости от уровня их подготовки и 

натренированности, их родители. 



 

 

Содержание, формы и методы воспитательно-образовательной работы 

способствуют одновременно достижению трех основных целей: 

•развитию речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 

•созданию атмосферы творчества;  

•социально-эмоциональному развитию детей. 

 

Формы организации  театрализованной деятельности – занятия; проводятся по 

подгруппам , фронтально и индивидуально. 

В содержание занятий по театрализованной деятельности включаются: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

- игры-драматизации; 

- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; упражнения на дикцию (артикуляционная 

гимнастика); 

- задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- игры-превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

- ритмические минутки (логоритмика); 

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; 

- театральные этюды;                                                                  

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- знакомство не только с текстом сказки, но и средствами ее драматизации: жестом, 

мимикой, движением, костюмом, декорациями (реквизит), и т.д. 



Занятия могут включать как разыгрывание сказок, каких-либо сценок, так и 

ролевые диалоги, упражнение на развитие интонационной выразительности 

речи, дикции, артикуляции, театральные этюды на развитие выразительной 

пластики навыков мимики и пантомимики, обучение приемам управления 

театральными куклами, самостоятельные импровизации на темы,  

предложенные педагогом, ознакомление с произведениями художественной 

литературы,  драматизацию литературных произведений. 

     Несколько занятий в год отведено подготовке инсценировок и показу их в 

группах других детей. 

      В индивидуальной работе с детьми разучиваются стихи, потешки, 

загадываются  и отгадываются  загадки  и схемы. 

 

В организации театрализованной деятельности особая роль принадлежит 

педагогу, использующему различные технологии, обеспечивающие 

положительную динамику в развитии детей. Здесь важны индивидуальное 

общение с каждым ребенком, дифференцированный подход к детям в 

зависимости от их психологических особенностей и имеющегося опыта. 

 



Результатом работы явились следующие достижения: 

 

- у детей появился устойчивый интерес к театрализованной 

деятельности; 

- повысилась творческая активность, самостоятельность в 

выполнении заданий; 

- проявилась эмоциональность, способность «вживаться» в 

создаваемый образ, используя мимику, жесты, движения; 

- умение чувствовать партнёра, играть в коллективе сверстников. 

Дети в основной массе выражают  устойчивый интерес к 

театральной деятельности, эмоционально откликаются  на 

происходящее на сцене действие, проявляли желание включиться 

в театральную деятельность.  

Они приобрели умение давать оценку поступкам действующих лиц 

в спектакле, понимать эмоциональное состояние другого человека 

и адекватно выражать свое, способность сопереживать  героям 

сказок, эмоционально реагируя на поступки действующих лиц, 

умение вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя 

его, находя наиболее выразительные средства для воплощения, 

используя мимику, жесты, движения. 

И самое главное – в результате работы дети стали активными, 

раскрепощенными, они отличаются положительным восприятием 

окружающего мира. 








