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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования  провозглашен один из основных принципов дошкольного 

образования: 

 «Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка». 

 

Театрализованная деятельность детей в детском саду наиболее полно отвечает 

этому принципу. Театрализованная деятельность детей – это прекрасная 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности, речевого, духовно – нравственного, 

социально – коммуникативного, физического развития,  становления 

произвольности поведения и т.д. 

 

Театрально – игровая педагогическая  технология – совокупность форм, 

методов, приемов обучения и воспитания, основанных на системно 

используемых в воспитательно – образовательном процессе театрализованных 

игр и приобщении детей к театральной культуре. Характеризуется четко 

поставленной целью воспитания и обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом. 

 

Теоретическую основу театрально – игровой технологии составляют  

 

-  педагогические идеи Натальи Ильиничны Сац, которая является одним из 

основателей детского театрального искусства. Ею был создан самый 

известный в России детский театр, где детям предлагались спектакли, 

поставленные таким образом, чтобы детям было не скучно и понятно о чем 

идет речь. Ключевой проблемой ее педагогической теории является идея 

воспитывающего обучения, взаимодействия взрослого и ребенка, в процессе 

которого обеспечивается собственное творческое развитие дошкольника, 

формируются все стороны его личности; 
-  психологические идеи выдающегося отечественного психолога Льва 

Семеновича Выготского. Лев Семенович отмечал : не следует забывать - 

основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его 

следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе, 

важно то, что дети создают, творят, упражняются в творческом воображении 

и его воплощении. 

 

Используя театрально – игровую технологию в системе образования и 

воспитания детей в ДОО, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех 

образовательных областях по ФГОС ДО: 

 

Социально-коммуникативное развитие 



• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

• воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, 

личностные качества, оценка поступков и пр.); 

воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

• развитие эмоций; 

• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе. 

 

Познавательное развитие 

 

• развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра, профессии людей, создающих спектакль); 

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре–драматизации); 

• обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития динамических пространственных представлений; 

• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для 

достижения результата. 

Речевое развитие 

• содействие развитию монологической и диалогической речи; 

• обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр.; 

• овладение выразительными средствами общения: словесными 

(регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и 

невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами); 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

• развитие воображения; 

• приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов; 

• создание выразительного художественного образа; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Физическое развитие 

• согласование действий и сопровождающей их речи; 

• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс 

развития образа; 

• выразительность исполнения основных видов движений; 



• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой 

моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной 

осанки. 

 

Система работы по организации театрализованной деятельности: 

 

1. Создание предметно-пространственной развивающей среды 

2. Перспективное планирование и его реализация: занятия по театрализации, 

театрализованные представления, развлечения, проектная деятельность. 

3. Приобщение детей к театральной культуре: знакомство детей с различными 

видами театра, с театральными профессиями, детскими спектаклями, 

правилами поведения в театре. 

4. Взаимодействие с родителями 

5. Взаимодействие с социумом 

 

При проектировании предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей, учитываем 

следующее: 

• предметно-пространственная среда - основа самостоятельного творчества 

каждого ребенка. 

• соблюдение принципов построения развивающей игровой среды 

• соответствие возрастным особенностям детей 

• выполнение правил безопасности 

• эстетическое оформление игрового оборудования 

 

Театрализованная деятельность в детском саду может быть включена, в 

соответствие с ФГОС, в образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, музыкально-художественной и т. д.); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей. 

 

Содержание работы с детьми по театрализованной деятельности 

включает в себя: 

Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

Задания для развития речевой интонационной выразительности; 

Игры-превращения, образные упражнения; 

Упражнения на развитие детской пластики; 

Ритмические минутки; 

Пальчиковый игротренинг; 

Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы пантомимы; 

Театральные этюды; 

Разыгрывание мини-диалогов, потешек, песенок, стихов; 

Постановка небольших спектаклей; 



Театральная мастерская по изготовлению кукол, элементов костюмов, 

бутафории, декораций. 

 

Основные требования к организации театрализованных игр 

 

• Содержательность и разнообразие тематики. 

• Систематическое включение театрализованных игр во все формы 

педагогического процесса. 

• Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и проведения игр. 

• Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах 

организации театрализованной игры. 

• Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных 

для игр, соответствуют возрасту и умениям детей. 

 

Содержание работы с детьми по приобщению к театральной культуре 

 

Знакомство с различными видами театра; 

По возможности походы в театр; 

Знакомство с театральными профессиями; 

Просмотр театральных постановок для детей; 

Знакомство с правилами поведения в театре. 

 

Методическая литература в помощь воспитателю для создания 

развивающей предметно – пространственной среды и организации 

театрализованных игр 

 

1. Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду»; 

2. Григорьевой Т.С. «Маленький принц»; 

3. Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и 

спектаклей. 2-5 лет»; 

4. Маханева М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду», 

5. Мигунова Е.В. «Организация театрализованной деятельности в детском 

саду». 

 


