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«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым 

источником развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. 

Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать 

персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания 

создаются определенные отношения и моральные оценки, 

просто сообщаемые и усваиваемые» 

 В. А. Сухомлинский. 

 



   Говоря об инновационных технологиях в театральной деятельности дошкольников, 

начнем с актуальности предлагаемой темы, которая заключается в следующем, по 

моему мнению, посредством театрализации, происходит не только приобщение детей 

дошкольного возраста к искусству, но и знакомство с необъятной вселенной во всей 

её прекрасной вариативности, пополнение активного словаря и формирование 

фонетической культуры речи. 

   Нельзя отрицать тот факт, что именно театрализованная направленность в 

деятельности является свежей струёй в развитии чувств и эмоциональных 

откровений ребенка. Ведь здесь он и раскрепощается, и формулирует свои 

творческие инициативы, и получает искомое. Всё это способствует раскрытию 

индивидуально - личностного потенциала: ребенок наряду с выражением своих 

эмоций становится способным самостоятельно добывать знания о решении 

внутренних противоречий. 



Безусловно, театрализованная деятельность устанавливает 

стабильную заинтересованность личности в литературных 

произведениях, в театре, а также способствует становлению 

способностей в этих областях, не говоря уже о 

коммуникативных способностях: 

- красиво и чётко излагать свои мысли и чувства в общении; 

- грамотно и спокойно отстаивать своё мнение. 



 Своеобразие и новизна опыта состоит в использовании театрализованной деятельности в образовательном процессе МБДОУ в 

нетрадиционных занятиях, а не только в виде развлечений, праздников, игр-драматизаций в свободной деятельности детей. 

Применение театрализованной деятельности как образовательного инструмента расширяет возможности обучения детей, 

позволяет надолго удерживать внимание ребенка. Поскольку нетрадиционное занятие строится на принципах:  

- постоянная обратная связь,  

- диалогизация образовательного процесса,  

- оптимизация развития (активная стимуляция)  

- эмоциональный подъем,  

- добровольное участие(свобода выбора),  

- погружение в проблему,  

- свободное пространство, гармонизация развития.  

Накапливая творческий опыт, дети при поддержке взрослых, могут стать авторами исследовательских, творческих, 

приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов.  

Темы проектов могут быть самыми различными, главные их условия – интерес детей, что обеспечивает мотивацию к успешному 

обучению. Мои  воспитанники  очень любознательны, стремятся к познанию и исследованию чего-то нового, неизведанного. 

Чтобы удовлетворить интерес детей, создаются конкурсы различной направленности, вовлекая и заинтересовывая 

родителей. Использование современных информационных технологий повышает качество воспитательно-образовательного 

процесса, делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для детейт любого возраста, формирует эмоционально 

положительное отношение.  



Открытый показ театрализованной деятельности во 2 мл.группе 

«Заюшкина избушка» 



Оптимальность и эффективность средств.  

Центр театрализованной деятельности является одним из основных при организации 

развивающей среды. В моей группе созданы условия для развития театрализованной 

деятельности: телевизор, видеотека, аудиотека, музыкальный центр, микрофоны; есть 

шкафчик для мини костюмерной, где хранятся маски, грим, парики, костюмы и 

атрибуты к спектаклям, ширма, методическое обеспечение. В группе оформлен 

театрализованный уголок, приобретены и изготовлены различные виды театра: 

настольный, би-ба-бо, пальчиковый и др.  Подход к воспитанию детей и создаёт 

условия, в которых естественным образом в процессе творческого общения со 

взрослым обеспечивается позиция ребёнка. Разнообразные игры повышают 

эмоциональный тонус, снимают напряжение, активизируют внимание детей. 

Театрализованная деятельность включается практически во все разновидности 

непосредственно-организованной деятельности, в самостоятельную деятельность, 

деятельность детей и взрослых в свободное время, в сценарий праздников и досугов.  



Формы организации театрализованной деятельности:  

1. Совместная организованная театрализованная деятельность взрослых и детей.  

2. Самостоятельная театрально - художественная деятельность, театрализованные игры в 

повседневной жизни.  

3. Мини-игры, мини-сценки в ходе иной непосредственно-образовательной деятельности.  

4. Взаимодействие с социальными партнерами посещение театров мини спектаклей которые 

приезжают в МБДОУ из разных городов  или вне детского сада с родителями.  

    Оптимально и эффективно построены занятия по театрализованной деятельности, 

включающие: просмотр кукольных спектаклей, беседы по ним, игры-драматизации, этюды, 

пантомимы, коррекционные игры, упражнения для развития речи, игры - превращения, 

пальчиковый игротренинг. Эффективно применение театрализованных  сюжетов в группе, куда 

каждый родитель вносит свое творчество, свой труд через изготовление простых декораций, 

карнавальных масок, игрушек, поделок, аппликаций, рисунков.  



Что за сказка: кошка, внучка 

мышка и собачка Жучка 

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали! 

Кружок «Юные театралы» театрализация русской народной 

сказки «РЕПКА» 



Театральный кружок «Юные театралы» театр масок по сказке 

«Теремок» 



Результативность опыта.  

 Содержание данной системы позволило развить у детей младшего дошкольного 

возраста такие индивидуально – личностные качества, как терпимость и уверенной, 

симпатию к окружающим, развитие детской фантазии, способности сопереживать 

происходящему, умение управлять своим настроением и регулировать эмоции. 

раскрепощение ребенка, повышение его уверенности в себе, в своих силах.  

      После проведённой работы у детей произошли значительные сдвиги в состоянии 

речевых возможностей и коммуникативных функций. Параллельно происходило 

развитие всех психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения 

и речи.  



 Особое внимание уделяется раскрытию эмоциональности ребенка, раскрытию его 

творческого потенциала, актерского мастерства что считается определяющим для 

обучения детей театрализованной деятельности.  

Принимая действенное участие в праздниках и театрализованных постановках, 

связанных с народными традициями, ребенок развивает свои художественно – 

творческие задатки, самостоятельность, самодеятельность, возвращает детей к 

истокам национальной культуры и естественному познанию духовной жизни 

народа.  

 Использование вышеприведённых инновационных технологий и методических 

форм на практике позволило добиться следующих результатов: по результатам 

диагностики артистических способностей на основе парциальной программы М. 

Д. Маханева “Театрализованные занятия в д/с” Москва, Творческий центр 

«Сфера» отмечается положительная динамика в развитии детей 

          Данные диаграммы показывают эффективность проводимой работы с 

детьми по использованию инноваций театрализованной деятельности.  

 С накопленным опытом работы охотно делюсь с родителями, выступая на 

методических объединениях,  педагогических советах, родительских собраниях, 

консультациях. 
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