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                                                                       “Театр – это волшебный мир. 

                                                                        Он дает уроки красоты, морали 

                                                                        и нравственности. 

                                                                        А чем они богаче, тем успешнее 

                                                                        идет развитие духовного мира 

                                                                        детей…” 

                                                                       (Б. М. Теплов). 

 

     Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою 

роль. Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем 

помогая ему приобретать жизненный опыт, – все это помогает осуществить 

театр. 

     Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

    Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям. 

    Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 

развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на 

его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 



Практическая значимость состоит в том, что накопленный материал 

(планирование, сценарии, консультации для родителей и педагогов и др.) 

может быть использован при проведении праздников, развлечений, в 

повседневной жизни детей, на занятиях в театральных кружках. 

Научная новизна и теоретическая значимость опыта состоит в 

рассмотрении проблемы разностороннего развития дошкольников 

средствами театрального искусства, в разработке форм и методов работы с 

детьми, как на занятиях, так и вне занятий.  

Наблюдая за детьми своей группы, я обратила внимание на то, что дети во 

время игр, общения скованны, мало эмоциональны. Поэтому я решила 

организовать свою работу по театрализованной деятельности с целью 

развития эмоциональной сферы дошкольников, творческих способностей, 

развития словарного запаса, устной речи.  

Для достижения цели поставила перед собой следующие задачи:  

1. Создать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности.  

2. Приобщить дошкольников к театральной культуре (знакомить с 

обстановкой театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных 

театров)  

3. Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной деятельности с 

другими видами совместной деятельности, свободной деятельности педагога 

и детей в едином педагогическом процессе.  

4. Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых (постановки совместных спектаклей с участием воспитанников, 

родителей, сотрудников, организовать выступления детей перед младшими 

детьми). 

 5. Способствовать самореализации каждого ребенка через создание 

благоприятного микроклимата, уважения к личности каждого дошкольника. 

Свою работу строю на следующих принципах: гуманности; систематизации 

знаний; учета индивидуальных способностей каждого ребенка. 

При работе по театрализованной деятельности я использовала различные 

виды театров: 

-Би-ба-бо; 



-настольный; 

-плоскостной; 

-пальчиковый; 

-теневой; 

-костюмированный; 

-масочный; 

-кукольный. 

Работу начали со средней группы. 

 Вначале использовала простые элементы театрализованной деятельности. 

Ребята с радостью изображали в небольших сценках повадки животных, 

имитируя их движения, голоса (игры «Где мы были, мы не скажем», «Птичий 

двор»). Со временем содержание театрализованной деятельности 

усложнялись, вместе с детьми инсценировали небольшие сказки в 

стихотворной форме («Теремок», «Репка»).  

Большое внимание уделяла отражению сказочных образов животных, 

анализировала характер движения, интонацию. Обращала внимание на то, 

чтобы дети передавали настроение, меняли мимику (игра «Зеркало», 

упражнения «Изобрази эмоции», «Угадай эмоцию»).  

Дети научились исполнять небольшие монологи и более развернутые 

диалоги между персонажами, разыгрывать действия с применением 

разнообразных движений, согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, не заслоняя их, находить выразительные средства для исполнения 

роли. Этому способствовали специальные упражнения, направленные на 

выработку выразительности жестов (игра «Ходим кругом», «Воображаемое 

путешествие»).  

Занимаясь с детьми, старалась вызвать у них положительные эмоции. Тем 

самым, незаметно для себя, дети включались в театральные игры, что 

помогало им расслабиться, снять напряжение, создает радостную атмосферу.  

Использовала также театральные игры-этюды, развивающие у детей 

творческое воображение, фантазию, мышление, восприятие, память («Полет 

на Луну», «Корабль»). В процессе таких игр у детей вырабатываются навыки, 

необходимые для отображения различных настроений, отдельных черт 



характера. Для развития у детей эмоций я также включала в занятия 

соответствующие упражнения. Они рассчитаны на активное участие ребенка, 

который становится не пассивным исполнителем указаний педагога, а 

соучастником педагогического процесса.  

Работу в данном направлении продолжила с детьми старшего возраста. Учу 

детей сочетать в роли движение и слово, развиваю умение самостоятельно 

находить способы образной выразительности, воспитываю чувство 

партнерства. При этом использую те же методы и приемы, что и в средней 

группе, но они постепенно усложняются. Провожу специальные экскурсии, 

прогулки с целью наблюдения окружающей жизни. 

 За время работы по театрализованной деятельности были поставлены 

следующие спектакли: «Репка», «Теремок», «Под грибом», «Мешок яблок». 

Кроме того, театральные игры с успехом используются в процессе НОД 

познавательного цикла, на чтении художественной литературы, 

художественном творчестве. 

Работа с родителями. 

Успешную работу с детьми по развитию творческой личности посредством 

театрализованной деятельности невозможно выстроить без партнерских 

отношений с родителями, поэтому для них также проводился ряд 

мероприятий: 

-родительские собрания; 

-выставка книг, изготовленных родителями совместно с детьми; 

-индивидуальные беседы; 

-досуг; 

-консультации «Домашний театр», «Театрализованные игры»; 

-анкетирование с целью выявления знаний о пользе театрализованной 

деятельности; 

-тематические мероприятия. 

Результативность опыта. 

Проделанная работа не могла не отразится на успехах детей. Проведенный 

мониторинг уровня развития дошкольников показал, что более 85% детей 

имеют высокий и средний уровень освоения по всем разделам программы. 

Особое внимание заслуживают такие образовательные области как 

коммуникативно-личностное, познавательно - речевое, художественно – 



эстетическое. Уровень освоения данных областей гораздо повысился 

благодаря проводимой работе по театрализованной деятельности.  

Расширился и словарный запас детей. Дошкольники стали больше общаться 

и взаимодействовать между собой. У детей совершенствовалась память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие. Таким образом, работа по 

всестороннему развитию личности детей через театрализованную 

деятельность становится эффективной, если ее проводить систематически, 

планомерно, творчески! 
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