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Театр – это средство эмоционально – эстетического 
воспитания детей. Театральная деятельность близка и понятна 

ребёнку, она является неисчерпаемым источником 
эмоциональных открытий. 



Актуальность
работы заключается в том, что в ДОО 

театрализованная деятельность является одним из 
самых доступных видов искусства для детей. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 
неуверенность в себе, застенчивость. Театрализация является средством 
самовыражения и самореализации ребенка.
Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические задачи, 
касающиеся формирования выразительности речи - умения общаться с 
другими людьми, отстаивать свою точку зрения, а также 
интеллектуального, коммуникативного, художественно — эстетического 
воспитания, развития музыкальных и творческих способностей. 



Применение театрализованной 
деятельности как 

образовательного инструмента 
расширяет возможности 

обучения детей, позволяет 
надолго удерживать внимание 
ребенка. Занятия театральной 
деятельностью учат ребёнка 
точно формулировать свои 
мысли, точно чувствовать и 

познавать окружающий мир. 



Театрализованные игры позволяют решать многие 
педагогические задачи, касающиеся формирования 
выразительности речи - умения общаться с другими людьми, 
отстаивать свою точку зрения, а также интеллектуального, 
коммуникативного, художественно — эстетического 
воспитания, развития музыкальных и творческих способностей. 



Среда:

- создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной 
деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать способность свободно 
и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами 
мимики, выразительных движений и интонации и т. д.);
- приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, 
театральными жанрами, с разными видами кукольных театров);
- обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности в едином 
педагогическом процессе;
- создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.





В группе оформлен театрализованный уголок, приобретены и изготовлены различные 
виды театра: настольный, пальчиковый, театр масок и др. 

Разнообразные игры повышают эмоциональный тонус, снимают напряжение, 
активизируют внимание детей. Театрализованная деятельность включается 
практически во все разновидности непосредственной образовательной деятельности, в 
самостоятельную деятельность, деятельность детей и взрослых в свободное время, в 
сценарии праздников и развлечений.

Так же я являюсь руководителем группового 

кружка «Играем в сказку»



Роль педагога в организации 
театрализованной деятельности:

Умения и навыки педагога в организации театрализованной деятельности:
При помощи театральной практики педагог накапливает знания, умения и навыки, 
необходимые ему в образовательной работе. Педагог должен уметь выразительно читать, 
рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому 
превращению, т. е. обладать основами актёрского мастерства.
Главные условия – эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, 
искренность и неподдельность чувств. Интонация голоса педагога – образец для 
подражания. Педагогическое руководство игровой деятельностью в детском саду 
включает:
•Воспитание у ребёнка основ общей культуры;
•Приобщение детей к искусству театра;
•Развитие творческой активности и игровых умений детей.



Основные направления работы с детьми:

- Театральная игра
Задачи: учить детей ориентироваться в пространстве; строить диалог с партнёром на заданную тему; запоминать слова героев 
спектаклей, развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 
воображение.
- Ритмопластика
Задачи: развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, готовность действовать 
согласованно, развивать координацию движения, учить запоминать заданные позы и образно передавать их.
-Культура и техника речи.
Задачи: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, чёткую дикцию, разнообразную интонацию речи; учить 
сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи, пополнять 
словарный запас.
- Работа над спектаклем.
Задачи: учить сочинять этюды по сказкам, развивать навыки действий с воображаемыми предметами, развивать умение 
пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивлённо, 
восхищённо, жалобно и т. д.).





В результате запланированной работы по 
развитию детей через театрализованные игры 

происходит:

• развитие ребёнка по всем направлениям образовательных областей;
• значительное расширение представлений детей о театральной культуре;
• создание предметной среды, способствующей развитию у детей театральной культуры;
• дети учатся осуществлять выбор ролей, осознавать себя в определённой роли, 
производя соответствующие ролевые действия;
• умеют перевоплощаться в роли, используя выразительные средства (интонации, 
мимику, движение, применяя атрибуты, реквизит;
• умеют пересказывать и сочинять небольшие сказки, истории, рассказы; отвечать на 
вопросы по содержанию, драматизировать;
• овладевают способами действий с различными игрушками, театральными куклами, 
бытовыми предметами и т. д.;
• умеют взаимодействовать с другими детьми в самостоятельной театрализованной игре;



Анализ результативности.

Результатом проводимой мною работы явилась положительная динамика 
игровой деятельности детей. Использование нетрадиционных игровых методов 
и приёмов с дошкольниками позволило добиться высоких стабильных 
результатов, реализации поставленных задач. Дети стали активны, 
коммуникабельны в общении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми в 
различных ситуациях общения. Научились согласовывать тему игры, 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре. Дошколята стали больше проявлять 
творческую самостоятельность в игре.
Повысился интерес детей к играм, что подтверждает эффективность 
использования нетрадиционных методов и приёмов в развитии игровой 



Трудности и проблемы при 
использовании данного опыта.

При использовании данного опыта работы я столкнулась с некоторыми 
проблемами и трудностями:
Трудностями же использования данного опыта я бы назвала следующие:
- что делать, если ролей не хватает на всех детей;
- кто будет играть отрицательных персонажей?



Адресные рекомендации по 
использованию опыта

Полученные результаты будут иметь практическую ценность:
– для педагогов дошкольных образовательных учреждений
для родителей в плане организации совместной деятельности с ребенком в домашних условиях;
Наиболее приемлемыми формами трансляции опыта работы считаю:
– информационные брошюры, содержащие описание и иллюстративный материал методики 
проведения игр, организованных форм образовательной деятельности, совместной деятельности 
педагога с детьми, родителей с детьми;
– мастер-классы, мероприятия
– консультации;
– дни открытых дверей для родителей и педагогов других дошкольных образовательных учреждений;
– сайт ДОУ.



Наглядное приложение

В своём опыте предлагаю 
материалы «Картотеку 
театрализованных игр».




