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Голоуховой  Оксаны Викторовны 

Профессиональное кредо:  

 С детьми всегда должна быть рядом, 

даря тепло и согревая взглядом, 

  

их в мир прекрасного вести 

 и помнить заповедь –  

не навреди! 



 

   Тема :  Раскрытие творческого потенциала ребенка, 

развитие его коммуникативных способностей, психических 

процессов  посредством театрализованной деятельности 

 

Доминирующая образовательная область – 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в процессе театрализованной деятельности.  

 

Виды детской деятельности: Игровая, познавательно-

творческая, коммуникативная, музыкальная, речевая, 

двигательная, изобразительная . 



Условия формирования личного вклада 

 в развитие образования 

Научно-исследовательские условия 

Теоретическая основа:научные труды отечественных ученых (Л.С. Выготского, А.А. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Практическая основа: методические разработки М. Д. Маханевой, В. Г. Петровой, 

Б. М. Теплова, М. А. Васильевой, Л. В. Артемовой, Е. В. Мигуновой, Е. А. 

Антипиной, С. А. Козловой, Н. Ф. Сорокиной, В. А. Деркунской и др. 

 Основа - Программа «Театрализованные занятия в детском саду» автор Маханева 

Майя Давыдовна., парциальная  программа  «Театр – Творчество - Дети» под 

редакцией Сорокиной Натальи Феликсовны. 

 

Методические условия 

Организация ППРС. 

Постановка цели. 

Разработка содержания образовательно-воспитательного процесса, составления 

плана работы, привлечение родителей для реализации плана. 

 

Организационно-педагогические 

Самообразование по теме: «Развитие творческих способностей дошкольнков 

через театрализованную деятельность». 

Районное методическое объединение, открытые занятия для педагогов , 

размещение материалов в сети « Интернет». 

 



Актуальность личного вклада в развитие образования 

•Театрализованные занятия выполняют одновременно 
познавательную, воспитательную и развивающую функции. 

 Их содержание, формы и методы проведения способствуют 
одновременному достижению трех основных целей:  

1. развитию речи и навыков театрально-исполнительской 
деятельности;  

2. созданию атмосферы творчества;  

3. личностно-социальному развитию детей.  

 

Театрализованная деятельность – универсальное средство 
всестороннего развития ребенка, способ достижения тех целевых 
ориентиров, которые указаны   в ФГОС ДО.  



Теоретическое обоснование личного вклада в развитие образования 

 
По мнению исследователей проблемы развития детей в театрализованной 

деятельности (Т. Н. Дороновой, А. И. Бурениной, Н. Ф. Сорокиной, Л. Г. 

Миланович, Э. Г. Чуриловой, М. Д. Маханевой и др., театрализованная 

деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, в 

особенности речевого, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития и воспитания детей; она является неисчерпаемым источником 

развития эмоций и чувств, средством приобщения ребёнка к духовным 

ценностям, выполняет психотерапевтическую функцию. 

ФГОС ДО :  Ведущий приоритет – коммуникативная  и речевая 

направленность. 

Дошкольный возраст благоприятен для овладения коммуникативными и 

речевыми навыками. 

     Как организовать образовательный процесс?   Совершенствование  

традиционных подходов + внедрение новых    технологических подходов. 



Цель и задачи педагогической деятельности 

          Цель включения театрализованной деятельности в работу: 

     Создать условия для развития творческой активности детей в 

театральной деятельности, обеспечить условия взаимосвязи с другими 

видами деятельности в целостном педагогическом процессе.  

Задачи: 

Образовательные:  

Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров.  

Учить использовать средства художественной выразительности  

Развивающие:  

Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

Воспитательные:  

Воспитывать у детей художественный вкус.  

Воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества. 



Ведущая педагогическая идея 

 Влияние театрализованной деятельности на развитие 

ребенка неоспоримо.  

Это один из самых эффективных методов проявления 

творческих  способностей, а также та деятельность, в 

которой наиболее ярко применяется  принцип обучения: 

учить играя.  



Деятельный аспект личного вклада  

 в развитие образования 

В работе используются    методы и приемы   для активизации театрализованной деятельности 

Наглядный 

Слуховой 

Практический 

Словесный  

Восприятие музыки ,  

слушание и анализ 

аудиозаписей , 

литературных произведений  

Сравнение, сопоставление 

Анализ средств  

музыкальной 

выразительности 

Самостоятельная деятельность 

Игра, виды театров 

Метод моделирования ситуаций   

Имитационные игровые упражнения, образно-игровые этюды  

Игры-драматизации 

Творческие домашние задания 

Беседы 

Загадки 

Разъяснение, пояснение 

Словесные дидактические игры  

Обогащение словаря 

Художественное слово 

Вопросы  

 

Просмотр видеозаписей 

Показ иллюстраций 

Показ движений 



Методическое обеспечение 

Анализ программно-методического обеспечения позволил отобрать и 

систематизировать программно-методические средства, позволяющие 

решить задачи развития  творческих способностей детей.  

Разработаны: 

• Конспекты  непосредственно-образовательной деятельности с 

включением элементов театрализованной деятельности.  

• Подобраны и адаптированы игры - драматизации . 

• Систематизирован цикл релаксаций  с речевым сопровождением и 

цикл дыхательных гимнастик для детей дошкольного возраста.  
Созданы: 

•Картотеки речевых игр и упражнений. 

•Картотеки подвижных игр, пальчиковой и дыхательной гимнастики. 

Оформлены: 

•альбом: «Виды театров» 

•папка  передвижка  «Мир театра»  

•Лэпбук «Театр» 

Для родителей: 

Рекомендации для родителей: «Домашний кукольный театр», «Расскажи 

детям сказку», буклеты, консультации и др. 

 

Подобрана необходимая методическая литература для педагогов и 

родителей с целью повышения педагогической компетентности в области 

развития творческой активности в условиях детского сада и дома . 



Диапазон личного вклада в развитие образования  

и степень его новизны 

 

Театрализованная деятельность в детском саду организационно 

может пронизывать все режимные моменты: включаться во все 

виды ООД, в совместную деятельность детей и взрослых в 

свободное время, осуществляться в самостоятельной 

деятельности детей. 

В организации предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей. 

В совместной деятельности воспитателей, детей и родителей. 

Продукты театрализованной деятельности (инсценировки, 

драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в 

содержание праздников, развлечений. 

 



 

Результативность профессиональной  

педагогической деятельности   и достигнутые эффекты 

 
 

 

Создана предметно – развивающая среда в  групповой  комнате, 

направленная на эстетическое развитие всех детей. 

У детей отмечены большие изменения в состоянии речевых 

возможностей и коммуникативных функций. 

 Воспитанниками освоена позиция «зритель», проявляется 

становление позиции «артист», творческая и  коммуникативная 

инициатива. 

Активизировалось  участие  родительской общественности  в 

подготовке мероприятий. 



Транслируемость  практических достижений 

 профессиональной деятельности 

 
•Информацию о накопленном  мною положительном опыте открыто 

представляю педагогическому сообществу не только внутри детского сада,  

но и на сайтах   МДОУ и педагогических сообществ . 

•Постоянно ищу новые пути сотрудничества с родителями.  



Перспективность практических достижений 

 профессиональной деятельности 

 
Совершенствовать профессионализм через применение  

инновационных технологий обучения. Пополнять образовательную и 

предметно-развивающую  среду. Систематизировать дидактический 

материал для проведения диагностических ситуаций. 



Теоретическая база опыта основывается на публикации авторов:  
1. Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду. М., 2009. 

2. Антипина Е. А. Кукольный театр в детском саду. Сфера, 2010 

3. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: кн. Для воспитателя детского сада. М.: 

Просвещение, 1991.;  

4. Буренина А. И. Театр всевозможного. Вып. 1. От игры до спектакля: СПб: ЛОИРО, 2002. 

5. Буренина А. И., Родина М. И. Кукляндия. – СПб: РЖ «Музыкальная палитра», 2008 

6. Губанова Н. Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. М., 2007. 

7.  Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого. М., 2003. 

8.  Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. 

9.  Мерзлякова С. И. Волшебный мир театра. М., 2002. 

10. Мигунова Е. В. Театральная педагогика в детском саду. М., 2009. 

11. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. 

Разработка занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. М.: 

Школьная пресса,2004,  

12. Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные спектакли, инсценировки, игры для 

детей 4-7 лет/ сост. Власенко О.П. Волгоград: Учитель, 2009;  

13. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр». Издательство «Арки», 2004 г. 

14. Сорокина Н.Ф. «Кукольный театр для самых маленьких». М., 2009 г. 

15. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и 

младших школьников: программа и репертуар. М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС 2003.,  

16. Фесюкова Л.Б. «Воспитание сказкой» Для работы с детьми дошк. возраста / Л. Б. Фесюкова. - 

Харьков : Фолио ; М. : АСТ, 2000.   

17. Фольклор - музыка - театр: программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих вместе с дошкольниками: Програм. -методич. пособие /под 

редакцией Мерзляковой С.И.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 2003,;  

18. Щёткин А.В. « Театральная деятельность в детском саду». М., 2007 г.  и др. 
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