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Слайд 2   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 . 

Учебно-воспитательный процесс ориентирован на всестороннее развитие личности, 

индивидуальную работу, основанную на психологических особенностях каждого ребенка. 

Театр объединяет внутри себя многие виды искусства, дает возможность говорить с 

детьми не только о литературе или культуре речи, но и о живописности произведений, 

архитектурных особенностях, театральном гриме, истории костюма. 

 

 

Слайд 3 Условия формирования личного вклада педагога 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, составление плана 

работы, привлечение родителей для реализации плана. 

 

Организационно-педагогические 

•Самообразование по теме: «Развитие  творческих способностей  дошкольников через 

театрализованную деятельность»; 

•Районное методическое объединение, открытые занятия для педагогов , размещение 

материалов в сети « Интернет» 

 
 

Сайд 4 Актуальность личного вклада педагога в развитие образования 

 

•Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и 

развивающую функции. Их содержание, формы и методы проведения способствуют 

одновременному достижению трех основных целей: развитию речи и навыков театрально-

исполнительской деятельности; созданию атмосферы творчества; личностно-социальному 

развитию детей.  



Театрализованная деятельность – универсальное средство всестороннего развития 

ребенка, способ достижения тех целевых ориентиров, которые указаны во ФГОС ДО.  

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества, это 

большой простор для развития творческих способностей ребёнка. Она близка и понятна 

ребёнку, глубоко, лежит в его природе и находит своё отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает 

устойчивый интерес к литературе, развивает умственные способности, речь, способствует 

координации движения, развивает творческие способности и воображение. Театральная 

деятельность помогает эмоционально и физически разрядиться. Поэтому так важно 

приобщать ребёнка с самого раннего возраста к музыке, литературе, театру. Чем раньше 

начать развивать детское творчество, тем больших результатов можно достигнуть. 

С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, 

игровой природе и социальной направленности, а также о коррекционных возможностях 

театрализованной деятельности. 

Слайд 5 Теоретическое обоснование личного вклада педагога 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.  

Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей.  Целью 

современного образования, которое заключается в воспитании и развитии личности 

ребёнка, важным направлением в развитии личности является формирование творческих 

способностей детей. В свете реализации 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. 

 
 

 Слайд 6  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. 

 



Театрализованная деятельность в детском саду  организуется  в утренние и вечерние часы 

в нерегламентированное время; органично включается  в различные другие занятия 

(музыкальные, по изодеятельности и др.), а также запланирована специально в процессе 

углубленной работы по направлению.. 

 

Слайд 7 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 ярка применяется принцип обучения: учить играя.  

Занятия всегда проходят на положительном эмоциональном настрое и запоминаются 

детям надолго. А для педагога открывается масса возможностей для совершенствования 

навыков в данной области. 

 

 

Слайд 8  Деятельный аспект личного вклада  в развитие образования 

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. 

•В работе используются  Методы и приемы   для активизации театрализованной 

деятельности 

Наглядный  

Просмотр видеозаписей 

Показ иллюстраций 

Показ движений 

                                                                   Слуховой  

Восприятие музыки , слушание и анализ аудиозаписей , литературных произведений,  

Сравнение, сопоставление 

Анализ средств музыкальной выразительности 

                                                             Практический   

Самостоятельная деятельность 

Игра, виды театров 

Метод моделирования ситуаций   

Имитационные игровые упражнения, образно-игровые этюды  

Игры-драматизации 

Творческие домашние задания 

                                                                Словесный  

Разъяснение, пояснение 

Вопросы  

Беседы 

Загадки 

Словесные дидактические игры  

Обогащение словаря 

Художественное слово 

  

Методы и приемы разнообразны. Это и : 



•Рассматривание иллюстраций, открыток, посвящённых театру, рассказ о театре, о 

театральных профессиях; 

• Просмотр кукольных спектаклей, поставленных силами воспитателей и родителей; 

• Отражение своих впечатлений в самостоятельном художественном творчестве: 

рисовании, лепке, разыгрывании сценок в детском саду и дома; 

• Выполнение различных творческих заданий; 

•Игры с элементами театрализации; 

•Игры – этюды; 

•Обыгрывание стихотворений; 

• Обыгрывание ситуативных игр-историй с элементами театрализации; 

• Пересказ сказок с использованием мнемотаблиц. 

 

В работе с детьми я наряду с традиционными использую современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, игровые, проектные, 

здоровьесберегающие, компьютерные технологии. 

  Необходимо выделить применение  прямого (показ способов действий) и косвенного 

(побуждение ребёнка к самостоятельному действию) приёма, направленные 

 на активизацию устойчивого интереса детей к окружающему, миру, проявление 

своих возможностей в активной игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности; на расширение кругозора; формирование игровых навыков, общеречевых 

умений, самостоятельности.  

 

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. В театральные занятия включены этюды, развивающие речь, 

мимику, жесты, эмоции детей, а также ИКТ технологии. 

Театрализованные игры включают в себя беседы по тематике, знакомство детей с 

культурным наследием русского народа, формирование любви к фольклору , что является 

основной  целью  регионального компонента . Он позволяет организовать занятия, 

направленные на изучение  социокультурных особенностей региона. 

Результатом работы   являются утренники и театрализованные праздники. 

 
Слайд 9 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 . 

 

Слайд 10  

Диапазон личного вклада педагога 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. 

Педагогическая целесообразность методической разработки «ТЕРЕМОК»  заключается в 

возможности средствами театра помочь детям раскрыть их творческие способности, 

развить психические, физические и нравственные качества, а так же повышение уровня 

общей культуры и эрудиции (развитие памяти, мышления, речи, музыкально-

эстетического воспитания, пластики движений), что в будущем поможет детям быть более 

успешными в школе. А так же одной из самых важных потребностей детей является 

потребность взаимодействия со сверстниками. Своеобразие и новизна опыта состоит в 

следующем: 

• В театральные занятия включены этюды, развивающие речь, мимику, жесты, 

эмоции детей, а также ИКТ-технологии. 

• Проведение динамических пауз, игр, танцев, сюрпризных моментов, обыгрывание 

сказки-импровизации с применением кукол-образов. 

• Применение кукол – образов в качестве альтернативы театральному костюму; 

нетрадиционные материалы для изготовления различных видов театра. 

• Планирование и организация воспитательно-образовательной деятельности по 

проектам с взрослыми и детьми в качестве партнеров. 

Незаменимым помощником в развитии театрализованной деятельности у детей является 

художественная литература. Волшебное слово книги всегда притягивает, способствует 

развитию фантазии, воображения, творческих замыслов. 

И важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что 

педагог выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и придерживается 

положения «не рядом, не над, а вместе». 

Применение театрализованной деятельности как образовательного инструмента 

расширяет возможности обучения детей, позволяет надолго удерживать внимание 

ребенка.  

 

Слайд 11   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. 



Работа по театрализованной деятельности продолжается. А пока результаты работы 

радуют. Дети не просто проигрывают знакомые действия, а фантазируют, творчески 

подходят к изображению каждого героя сказки, показывают способности мимики и 

пантомимики. Дети становятся сплоченнее и внимательнее друг к другу. Повышается 

интерес к совместной игре. Дети в основной массе выражают  устойчивый интерес к 

театральной деятельности, эмоционально откликаются  на происходящее на сцене 

действие, проявляют желание включиться в театральную деятельность.  

Они приобрели умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле, 

способность сопереживать  героям сказок, 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. 

 

 

 Слайд 12 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 . 

Результаты деятельности представлены на заседаниях педагогического совета, РМО. 

Участвую  в различных конкурсах. 

Постоянно ищу новые пути сотрудничества с родителями 

 

Слайд 13 Перспективность практических достижений профессиональной деятельности 

Совершенствовать профессионализм через применение инновационных технологий 

обучения. Пополнять предметно-развивающую среду. Систематизировать дидактический 

материал для проведения диагностических ситуаций. 

 

Слайд 14 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. 

 

 

Слайд 15, Занимаясь с детьми театром, я делаю жизнь своих воспитанников интересной и 

содержательной, наполняя ее яркими впечатлениями и радостью творчества. А самое 

главное - навыки, полученные в театрализованных играх,  мои дети смогут использовать в 

повседневной жизни. 

 

Слайд 16   

 

 

  

 

 

 


