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   Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах приобщения 

дошкольников к театрализованной деятельности, расширить знания педагогов 

о театрализованной деятельности,    показать   целесообразность 

использования её  в процессе развития  дошкольников. 

 

Подготовка 

1. Тематический контроль «Организация работы по театрализованной 

деятельности в ДОУ» 

2. Семинар-практикум «Роль сказки в нравственном воспитании 

дошкольников» 

3. Проведение открытых мероприятий по теме. 

4. Смотр центров театрализованной деятельности. 

5. Организация и проведение в группах «Недели театра» 

6. Конкурс «Что за прелесть эти сказки» //на лучшую театрализованную 

инсценировку// 

7. Самостоятельное изучение литературы по теме «Театрализованная 

деятельность в работе с дошкольниками» 

 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово старшего воспитателя ДОУ. 

2.Сообщение на тему «Использование средств театрализованной деятельности 

с детьми» (музыкальный руководитель). 

3.Домашнее задание  

4. Справка по итогам тематической проверки «Организация театрализованной 

деятельности с детьми в условиях ДОУ». 

5. Игра «Знатоки театрализованной деятельности в ДОУ» 

6. Этюды на выявление актерских умений 

7. Решение педсовета. 

Ход педсовета 

1. Вступительное слово старшего воспитателя  

   Уважаемые коллеги! 

 

2 



Театр кукол – дом чудес, 

Где сказка оживает просто! 

Из ситца купол голубых небес, 

И пальмы, и волшебный остров… 

И будешь верить в сказку ты, 

Ведь снова здесь вернешься в детство: 

В театре в явь вплетаются мечты, 

Быль, небыль проживают по соседству. 

Вот куклу бережно берет 

Актер умелыми руками, 

И кукла сразу оживет, 

И это чудо наблюдаем с вами! 

Театр кукол – дом чудес! 

Какое мудрое искусство! 

Оно доходит до сердец, 

Чтобы зажечь живое чувство. 

    Современная педагогика определяет художественно-эстетическое 

воспитание как развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стремления самому 

участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как 

приобщение к художественной деятельности и развитие творческих 

способностей. 

   Особая роль в решении задач художественно-эстетического воспитания 

дошкольников принадлежит театрализованной деятельности. 

   Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной 

жизни? Как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, 

чувствовать, понимать, фантазировать и придумывать? 

   Самым увлекательным направлением в дошкольном воспитании является 

театрализованная деятельность. 

   Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К. С. Станиславского, 

средство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это 

чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать 

развитие психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, 

формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 

пропасти между взрослыми и детьми. 

   В дошкольном образовательном учреждении театрализованная деятельность 

одна из самых доступных видов искусства для детей, она дает возможность 

ребенку удовлетворить его любые желания и интересы, знакомиться с 

окружающим миром во всем его многообразии, активизировать словарь и  

3 



звуковую культуру речи. 

   Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка. 

   Известно, что театрализованная деятельность способствует раскрытию 

личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала. 

   Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся и художественно-эстетического 

воспитания, и развития речи, и социализации ребёнка. Участвуя в 

театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из 

жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

    Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний комфорт, 

раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и ребенка, почти 

сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это удивляет и привлекает. 

   Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. 

Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог 

входить в современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без 

предварительной подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не 

будет найдено верное решение. И это всё сейчас требуется по ФГОС: 

организация конструктивного взаимодействия, создание позитивных условий 

доброжелательных отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. 

   И наша сегодняшняя работа, мы надеемся, окажет вам практическую помощь 

в организации театрализованной деятельности с воспитанниками, выявит 

трудности в работе и имеющийся положительный опыт. 

2..Сообщение на тему «Использование средств театрализованной деятельности 

с детьми» (музыкальный руководитель). 

3. Домашнее задание:  изготовление  пособия, которое можно использовать 

для работы по развитию речи детей дошкольного возраста и составление 

рекламного клипа для данного пособия. 

4. Справка по итогам тематического контроля «Организация  условий для 

театрализованной деятельности с детьми в условиях ДОУ». 
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Программа тематического контроля 

«Организация условий для театрализованной деятельности детей в детском 

саду» 

 

Задачи: 

1. Изучить условия, созданные в группах для развития театрализованной 

деятельности, организация театрализованных игр в разных видах 

деятельности, возможность выбора различных видов театра. 

2. Изучить опыт педагогов по организации театрализованных игр. 

 

Вопросы, подлежащие проверке: 

1. Создание игровой пространственно-предметной развивающей среды в 

группах для проведения театрально-игровой деятельности: 

 наличие центра для организации самостоятельной художественной 

деятельности; 

 наличие разнообразных видов театра; 

 оформление костюмов и декораций. 

2. Проверка календарных планов: 

 планирование театрализованной деятельности (периодичность, 

тематика, разнообразие, соответствие задач возрасту детей); 

 планирование работы с родителями по данной тематике. 

3. Методические материалы по театрализованной деятельности: 

 методические рекомендации; 

 консультации; 

 литература. 

4. Организация театрализованной деятельности и её руководство. 

5. Работа с родителями: 

 памятки для родителей по данной теме; 

 оформление наглядной информации в «Уголке для родителей; 

 выставка литературы для родителей по данной теме. 

 

 

5. Игра «Знатоки театрализованной деятельности в ДОУ» 

 Игра «Расскажи сказку по-другому» 

Цель: научить рассказывать сказку от начала и до конца от лица героя сказки 

или предмета. Выходят по 1 человеку. 
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Образец: 

сказка «Колобок» от лица тропинки, проходящей рядом с домом: «Я – 

тропинка извилистая. Недалеко от меня дом стоит красивый. Слышу я, что 

как-то раз Дед Бабке говорит: «Бабка, испеки колобок». Долго не было Бабки, 

смотрю, она к окну подошла и положила колобок, чтобы он остыл немножко. 

Колобок лежал, лежал, а потом упал на меня и покатился. Он был тепленький, 

мягкий, кругленький. Катится, катится, а навстречу ему зайчик …и т.п. таким 

образом, рассказываем сказку до конца, применяя знания о произведениях 

художественной литературы на практике. 

Задание для группы №1. 

     «Рукавичка» от лица рукавички 

Задание для группы №2. 

     «Лисичка со скалочкой» Расскажите сказку от лица скалочки 

 Решение педагогических ситуаций 

А) В календарном плане воспитательницы было записано: 1 марта - игра в 

«детский сад», 2 марта - игра в «почту», 3 марта - игра в «театр» и т. д. При 

этом воспитательница добивалась, чтобы дети играли в те игры, которые она 

наметила. 

Каковы ваши суждения о такой плановости в проведении игр? 

Б) Педагог предлагает детям поиграть в настольный театр. Происходит 

обсуждение выбора сказки. Дети высказывают желание поставить сказку 

«Теремок». Однако выясняется, что в настольном театре нет всех героев к этой 

сказке. Тогда дети, разобрав имеющиеся плоскостные фигурки, предлагают 

новый вариант сказки «Теремок». 

Ваша реакция в этой ситуации? Какая помощь педагога необходима детям в 

сложившейся игровой ситуации? Какие выводы может сделать педагог об 

уровне развития театрализованной деятельности детей? 

 Назовите имена практиков, работающих над  театрализованной  

деятельностью  дошкольников.  

(М.Д. Маханева, В.Г. Петрова, Б.М. Теплов, М.А. Васильева, Л.В. Артемова, 

Л.В. Ворошина, Д.В. Менджерицкая, Е.Л. Трусова, Е. Мигунова, Э.Г. 

Чурилова, Е.В. Мигунова, Е.А. Антипина, С.А. Козлова , Н.Ф. Сорокина, В.А. 

Деркунская, Т.И. Петрова) 

 Назовите основные параметры                  Назовите основные параметры 

   диагностики по театрализованной            диагностики по театрализован- 

   деятельности в старшем возрасте             ной деятельности в средней группе 

(умеет разыгрывать несложные                (умеет разыгрывать несложные 

сюжеты, использует выразитель-               сюжеты, использует выразительные 
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ные средства, пантомимические                средства) 

навыки, умеет проявлять творческую 

инициативу,импровизировать) 

 Каковы характерные особенности        Каким образом театрализованная 

 театрализованных представлений?         деятельность связана с изобрази-    

(Литературная или фольклорная             тельной? (изготовление афиш,изго- 

основа и наличие зрителей)                     товление  костюмов и декораций, 

                                                                      рисование пригласительных би-  

                                                                       летов,изготовление театров(картин- 

                                                                       -ки на руке, на фланелеграф,                    

                                                                       рисование после просмотренных 

                                                                       спектаклей, использование 

                                                                       игрушек народных промыслов 

                                                                       в спектакле) 

 

 Решение кроссвордов 

(Л.В. Куцакова и С.И. Мерзлякова) 

Д е с я т ь  Р  ( 1  к о м а н д а )  

1.   Место для представлений, зрелищ. 

2.   Кто пишет пьесы для представления? 

3.   Кто руководит постановкой спектакля? 

4.   Группа музыкантов, исполняющая 

музыку к спектаклю. 

5.   Человек, управляющий оркестром  

6.   Автор музыкальных произведений, пишущий музыку к спектаклям. 

Ответы. 1. Театр. 2. Драматург. 3. Peжиccep. 4. Оркестр. 5. Дирижер. 

6.Композитор. 

 

Театральная змейка(2 команда) 
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1. Место для представлений, зрелищ. 

2. Главный руководитель, постановщик спектакля.  

3. Предварительное исполнение (без зрителей) чего-нибудь (например, 

спектакля) при подготовке к выступлению.  

4. Место перед сценой, где помещаются музыканты оркестра. 

5. Исполнитель ролей в театральных представлениях.  

6.  Низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителей 

осветительные приборы, направленные на сцену.  

7. Перерыв между действиями спектакля.  

8. Движения, исполняемые в определенном ритме, темпе, в такт 

музыке,  как художественный номер в концерте.  

9. Что лучше всего подарить артисту, который понравился?  

Ответы: 1.Театр. 2.Режиссер. 3.Репетиция. 4.Яма. 5.Актер. 6.Рампа. 7. 

Антракт. 8.Танец. 9.Цветы. 

6. Этюды на выявление актерских умений. 

   Как мы уже отметили, что основная задача педагога не ограничиваться 

сценарной, режиссерской, постановочной работой с детьми- актерами, а через 

все виды деятельности способствовать формированию в детях творческого 

начала. Для этого педагогу необходимо самому уметь выразительно читать, 

рассказывать быть готовым к любому превращению, т. е. владеть основами 

актерского мастерства и навыками режиссуры. Одно из главных условий — 

эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, искренность и 

неподдельность чувств. Интонация голоса педагога-образец для подражания, 

поэтому прежде чем предложить детям, необходимо неоднократно 

поупражняться самому. Предлагаю вам проверить свои творческие 

возможности и выполнить ряд этюдов. 

- Представить себя человеком, который выиграл 1 миллион. Показать это. 

- Показать, что вы чувствуете, когда кошке наступают на хвост. 

- Представить себя манекенщицей. Показать ее походку. 
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7. Решение педагогического совета  

 Систематизировать всю детскую литературу по разделам и обозначить 

срок: итоговый педсовет. 

 Продолжать повышать уровень самообразования по изучению 

методических изданий по проблеме организации и проведении 

театрально-игровой деятельности в соответствии ФГОС. Сроки 

исполнения: постоянно. Ответственные: педагоги ДОУ.    

 Регулярно включать в план воспитательно-образовательной работы с  

дошкольниками театрализованные игры.  

 Организовывать для детей других групп драматизацию сказок и 

литературных произведений, используя материалы театрализованных 

     уголков.    

 Пополнить папки с материалами для родителей информацией  о  

значении  театрализованной деятельности в развитии ребенка. 

Вывод 

В современном обществе повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим связано стремление, дать детям знания, научить их 

читать, писать и считать, а на способность чувствовать, думать и творить, 

уделяется мало внимания. Педагогическая установка в первую очередь на 

развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребёнка во 

вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их 

сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они 

значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, 

всё чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а 

игры однообразны. 

 Кроме того, в последнее время дети увлечены компьютерами и др. 

новомодными игрушками, которыми родители стараются заменить 

сверстников, ограждая ребёнка от неприятностей, от «дурного влияния», также 

этим взрослые стараются заполнить отсутствие детского сообщества, помощи 

и участия, взрослых в развитии ребёнка, без этого невозможно полноценное 

психическое и социально-эмоциональное развитие личности. 

 Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и 

психологов. По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической 

адаптации ребёнка к школе, у 67-69% детей возникают страхи, срывы,  
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заторможенность и суетливость. У детей, которые как говорят психологи «не 

доиграли» часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно 

развиты память и внимание. 

 Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия 

зажатости обучения, чувствованию и художественному воображению – это 

путь через игру, фантазированию, сочинительству. 

 Решение этих проблем – театрализованная деятельность. 

 Значение театрализованной деятельности в развитии ребёнка трудно 

переоценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение 

среди других видов искусств по возможности непосредственного 

эмоционального воздействия на человека. 

 Многие  виды искусства предоставляют уже готовые результаты, 

продукты творческой деятельности авторов, а театр предлагает участвовать в 

самом творческом процессе, быть «сотворцом» (К.С. Станиславский). В театре 

возникает так называемый эффект присутствия, всё происходит здесь и сейчас, 

в пространстве и времени, являющимися координатами жизни, поэтому театр 

является «живым искусством», понятным многим, даже детям, и, может быть, 

особенно именно им. 

  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. 

  В настоящее время учёными рассмотрены особенности организации 

театрализованной деятельности детей в дошкольном возрасте, определены 

содержание и задачи работы в разных возрастных группах (Н.Ф. Сорокина и 

Л.Г. Миланович, Э.Г.Чурилова), выделены основные принципы организации 

театрализованной деятельности (А.И. Буренина), предложена методика работы 

(Т.Н. Доронова, Э.Г.Чурилова), выявлены особенности проведения 

театрализованной ООД (Л.В. Куцакова и С.И. Мерзлякова, М.Д. Маханева), 

разработаны пособия, сценарии, конспекты ООД. Можно утверждать, что  
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имеется достаточный для систематизации объём знаний, материалов в области 

детской театрализованной деятельности. 

 Театрализованная деятельность не входит в систему организованного 

обучения детей в детском саду. К сожалению, педагоги используют её в работе 

в основном для развития творческого потенциала детей и чаще как 

инсценировку к празднику, а в повседневной жизни – достаточно бессистемно, 

эпизодически, по своему усмотрению, зачастую для того, чтобы сделать жизнь 

детей в группе увлекательнее, разнообразнее. Подготовка к спектаклю чаще 

всего заключается в разучивании ролей с многократным повторением текста 

детьми. А некоторыми педагогами игра-драматизация и вовсе отдаётся на 

откуп детям. 

       Сегодня дошкольная педагогика ищет пути развития детей в сугубо 

детских видах деятельности в противовес обучению «школьного» типа, а игра 

– ведущая деятельность детей до семи лет, которая и должна преимущественно 

использоваться педагогами. 

       Театрализованная деятельность, являясь разновидностью игры, изначально 

носит синтетический характер: это литературный текст и звучащее слово, 

пластика и действия актёра, его костюм и изобразительное пространство 

сцены (свет, цвет, музыка и пр.). Детский театр позволяет педагогу решать 

задачи не только исполнительного характера, но и познавательные, 

социальные, эстетические, речевые. 

 Это следует учитывать при организации театрализованной деятельности 

детей в дошкольном учреждении. 
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