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Задачи при работе в театрализованной деятельности, : 

1. Организовать  основные формы работы в рамках 

творческой модели взаимодействия специалистов ДОУ, 

педагога, родителей и детей в театрализованной 

деятельности; 

2. Обеспечить условия взаимосвязи с другими видами 

деятельности в целостном педагогическом процессе, для 

развития творческого  потенциала ребенка; 

3. Развитие самостоятельности, самоконтроля над  своей 

речью; 

4. Научить взаимодействовать согласованно, проявляя свою 

индивидуальность; 

5. Научить правилам общения со сверстниками и взрослыми; 

6. Создать условия для овладения различных форм речи. 



 
1. Развитие познавательных  способностей, произвольной 
регуляции деятельности, эмоционально-личностной сферы; 
2. Развитие творческой фантазии; 
3. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
4. Расширение кругозора детей; 
5. Приобщение к художественно-эстетическому искусству; 
6. Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
7. Организация всех видов игр-драматизаций. 
 

Задачи воспитателя: 



Методы и приемы 
• МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

• 1. Словесные: дидактические игры, беседы, рассказы, чтение художественной 
литературы. 

• 2. Наглядные: демонстрация афиш, картин, иллюстраций, мнемотаблиц; 

• - Использование инновационных технических средств; 

• - Просмотр презентаций, мультфильмов, видео фильмов. 

• 3. Практические: игровые, тренинги, этюды, анализ и решение проблемных 
ситуаций 
 



 

Выдающийся русский психолог Л.С. Выготский писал:  

«Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим  

создать достаточно прочные основы его  

творческой деятельности*   . 

 



Задачи по ФГОС ДОО 

•Социально-коммуникативное 

развитие 

•Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

•Художественно-эстетическое 

развитие 

•Физическое развитие 





Театрализованные игры: 
• Драматизации: 
• игры-имитации образов животных, 

людей, литературных персонажей; 

• ролевые диалоги на основе текста; 

• инсценировки произведений; 

• постановки спектаклей по одному 
или нескольким произведениям; 

• игры-импровизации с 
разыгрыванием сюжета (или 
нескольких сюжетов) без 
предварительной подготовки. 

 

• Режиссерские: 
• игры определяются в соответствии 

с разнообразием театров, 
используемых в детском саду: 

• настольный,  

• плоскостной и объемный,  

• кукольный (бибабо, пальчиковый, 
марионеток) и т. д. 

 





Дидактические игры 

• «Измени голос» 

• «Смелые мышки» 

• «Изобрази героя» 

• « Угадай какой 

  инструмент играет»  



Настольный и пальчиковый театр  

 



Театр би-ба-бо 

 



Игры - драматизации 

 



Театрализованные постановки 

 



Театр на фланелеграфе               Театр теней 

«Театр на основе  

театра тантамарески» 



Спасибо за внимание! 


