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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 

Игра для детей наиболее доступный, интересный способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. 

Актуальность 
Знакомясь с Федеральными Государственными Образовательными стандартами трудно не заметить, какое 

большое значение уделяет государство социально - личностному развитию детей. Социализация детей сегодня - это 

процесс, направленный  на вхождение ребёнка в социокультурную среду современного общества, развитие 

нравственно стойких, социально адаптированных, способных к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию 

людей. В связи с этим проблема социально-личностного развития - развитие ребёнка во взаимодействии с окружающим 

его миром - становится не просто актуальной, но одной из самых важных. Социально-педагогическая деятельность в 

условиях ДОУ – это та работа, которая включает  деятельность педагогов, направленную на помощь ребенку в 

развитии собственной индивидуальности, организации себя, своего психологического состояния; помощь в решении 

возникающих проблем и их преодолении в общении; а также помощь в становлении маленького человека в обществе. 

Театрализованная деятельность является эффективным средством социализации дошкольника в процессе 

осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая 

имеет коллективный характер, что создаёт благоприятные условия для развития чувства партнёрства и освоения 

способов позитивного взаимодействия. 

 В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями 

героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или иного настроя. 

Театрализованная деятельность создаёт предпосылки развития навыков общения со сверстниками, прививает 

интерес к литературе, народному творчеству. 

Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребёнка.      Различные 

аспекты развития социально-коммуникативных качеств дошкольника освещены в работах выдающихся психологов 



Л.С.Выготского, Л.А.Венгера, Д.Б.Эльконина. Дети более импульсивны и непосредственны в общении, чем взрослые, в 

их  технике преобладают невербальные средства (мимика. жесты, поза). У  детей слабо развита обратная связь, а само 

общение нередко имеет чрезмерно эмоциональный характер. Театрализованная деятельность является именно тем 

средством, с помощью которого эти особенности общения ребенка становятся более взвешенными, вербальными 

(интонация, лексика, синтаксис). Приобщение ребенка к миру прекрасного, погружение его в удивительный мир театра 

развивает у детей эмоции, чувства, личные качества, тренирует способность взаимодействовать с людьми, находить 

выход в различных ситуациях, умение делать выбор, обогащает и раскрывает его коммуникативные, речевые и 

творческие качества. 

Дошкольный возраст – время активной социализации ребёнка, вхождения в культуру, развития общения со 

взрослыми и сверстниками, пробуждения нравственных и эстетических чувств. Детский сад призван обеспечить 

ребёнку гармоничное взаимодействие с миром, правильное направление его эмоционального развития, пробудить 

добрые чувства, стремление к сотрудничеству и положительному самоутверждению. Итак, социально – эмоциональное 

развитие ребёнка проявляется в гуманистической направленности его активности, в стремлении выражать своё 

отношение к миру в соответствии с культурными традициями, принятыми в обществе. 

Социальное развитие не менее необходимо личности, чем развитие интеллектуальных, творческих, физических 

способностей. Современный мир так устроен, что одним из условий успеха является способность плодотворно 

работать в команде, находить способы взаимодействия, взаимопонимания с людьми, с которыми ты работаешь. И, 

безусловно, душевный комфорт, эмоциональная удовлетворённость вашего ребёнка будет напрямую зависеть от того, 

как будут складываться его взаимоотношения с другими людьми, какую роль он будет играть в том коллективе, в 

котором будет находиться, и кем себя ощущать. И наша задача – правильно и умело помочь ему приобрести 

социальные навыки. 

Театр является традиционным видом искусства: объясняет мир, создает эмоциональные импульсы к различного 

рода деятельности, выполняет огромную воспитательную роль, поднимая различные вопросы, и тем самым 

способствует формированию качеств, необходимых для жизни в условиях того или иного общества (А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин и др.). 

      В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, в том числе и в общении. 

Театрализованные игры и упражнения обогащают ребенка знаниями, правилами поведения, стимулируют 

формирование потребностей во взаимодействии с окружающими людьми. Сама форма организации театрализованной 

игры, предполагает обыгрывание какой - либо темы, интересной и понятной для всех ее участников. Театрализованная 



деятельность позволяет формировать опыт общения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Это позволяет ребенку 

решать многие проблемные ситуации. 

Анализ современной научно - методической и практической литературы, посвященной театрализованной 

деятельности, показал, что театрализованная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес 

к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию 

новых образов, способствует развитию коммуникативных способностей - умению общаться с другими людьми, 

отстаивать свою точку зрения, опираясь на правила речевого общения. 

Цель: развитие эмоционально отзывчивого, любознательного, творческого ребёнка, овладевшего способами 

взаимодействия и необходимыми умениями и навыками посредством театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить согласовывать свои действия с другими детьми, общаться с людьми в разных ситуациях; 

- Формировать навыки выражения эмоциональных состояний, используя мимику, жест, позу, движение. 

Развивающие: 

- Развивать сферу чувств и образное мышление, пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; 

- Распознавать различное эмоциональное состояние и характер героев; 

- Развивать связную речь, речевое дыхание, правильную артикуляцию, умение строить диалоги, обогащать 

словарный запас, интонационную выразительность речи; 

- Развивать навыки кукловождения. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к театрализованной деятельности; 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам, куклам, костюмам, декорациям; 

- Воспитывать стремление быть отзывчивым к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному состоянию; 

 Ожидаемые результаты: 

-умеет выражать основные чувства, характер героев, пользоваться интонацией, мимикой, жестами, позой, 

движениями; 

-произносит одну и ту же фразу с разными интонациями, в разных темпах, шепотом, умеет выразительно прочитать 

диалогический стихотворный текст; 



-составляет предложения с заданными словами, строит диалоги; 

-проявляет творчество, сочиняет этюды по сказкам, дополняет сюжет, характер героев; 

-владеет элементарными навыками кукловождения; 

-умеет согласовывать свои действия с другими детьми, отзывчив, внимателен; 

-проявляет устойчивый интерес к театрализованной деятельности. 

 Технологии используемые в работе: 

О.В.Гончарова «Театральная палитра»; 

М.М.Кравцова «Разбуди в ребёнке волшебника»; 

Н.Ф..Сорокина «Играем в кукольный театр»; 

Н.Д.Маханёва «Театрализованные занятия в д/с»; 

Э.Г.Чурилова «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников». 

 

1. Влияние театральных игр на социально- личностное развитие ребенка 
Проблема социализации детей встала особенно  остро в связи с изменением социально-политических и социально-

экономических условий жизни, с нестабильностью в обществе. Подмена ценностей в современном обществе вызвала 

острейший дефицит культуры общения, доброты и внимания друг к другу. Педагогам, все чаще приходится сталкиваться 

с такими негативными проявлениями у детей, как агрессия, эмоциональная холодность, неуступчивость и т.п. С помощью 

театральной деятельности  можно ребенку помочь выплеснуть свои эмоции, пережить разные ситуации его жизни.  

Театрализованная деятельность выполняет одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 

функцию.  

Познавательная функция. Участвую в театрализованных играх, дети познают окружающий мир, становятся 

участниками событий из жизни людей, животных растений. Тематика театрализованных игр может быть разнообразной.  

Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании уважительного отношения детей друг к 

другу, развитии коллективизма. Особенно важны нравственные уроки сказок-игр, которые дети получают в результате 

совместного анализа каждой игры.  

В театрализованных играх развивается творческая активность детей. Детям становится интересно, когда они не 

только говорят, но и действуют, как сказочные герои. Полезно использовать любые моменты в жизни группы для 

упражнений в различном интонировании слов (радостно, удивленно, грустно, тихо, громко, быстро и т. д.) Так у детей 



развивается мелодико-интонационная выразительность, плавность речи. В театрализованной игре дети имитируют 

движения персонажей, при этом совершенствуется их координация, вырабатывается чувство ритма. А движения в свою 

очередь повышают активность речи - двигательного анализатора, «балансируют» процессы возбуждения и торможения. 

От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, перевоплощаются, входят в образ, овладевают 

средствами выразительности. Дети начинают чувствовать ответственность за успех игры, а в соответствии с этим у них 

формируются  следующие  личностные качества.  

Коммуникативные качества: 

-умение принимать себя и других; 

-умение видеть в другом человеке его достоинства; 

-эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

-знание культуры человеческого общения. 

Коммуникативные навыки: 

-накопление опыта положительного взаимодействия; 

-умение находить общий язык; 

-умение без насилия решать конфликты; 

-навыки эффективного общения; 

-умение выражать свое мнение публично; 

-навыки коллективного взаимодействия; 

-навыки взаимного уважения и признания.  

Деятельностные качества:  
-умение планировать свою деятельность; 

- умение действовать в конфликтных ситуациях. 

- умение налаживать партнерские отношения, взаимодействовать в   паре, группе. 

Общечеловеческие ценности:  
-ценность семьи; ценность здорового образа жизни; 

- знание и уважение  народных традиций. 

  Итак, театрализованная игра - один из самых эффективных способов воздействия на ребенка. 

  Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
-в процесс театрализованной игры расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире; 



-развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение, стимулируются мыслительные 

операции; 

-происходит развитие различных анализаторов; 

-активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, навыки 

связной речи, мелодико-интонационная сторона речи, темп, выразительность речи. 

-совершенствуется моторика, координация, плавность, переключаемость, целенаправленность движений. 

-развивается эмоционально-волевая сфера; 

-происходит коррекция поведения; 

-развивается чувство коллективизма, ответственность друг за друга, формируется опыт нравственного поведения; 

-стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности. 

 

2.Создание условий для социально – эмоционального развития через театральную деятельность. 
Благодаря специально подобранным театральным играм, этюдам, постановкам спектаклей, использования устного 

народного творчества, малыши приобретают навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного поведения в 

обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Работа по театрализованной деятельности включает в себя следующие блоки: 

1 блок: «Мы – дружные ребята». 

2 блок: «Ритмопластика». 

3 блок: «Культура и техника речи». 

4 блок: «Основы театральной культуры». 

5 блок: «Работа над спектаклем». 

Блок «Мы – дружные ребята» решает такие задачи как: 

Учить детей выражать свои эмоции и желания, сочувствовать и помогать другому человеку, достойно выходить из 

конфликтной ситуации, мириться, различать допустимое и недопустимое поведение. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок, с опорой на поддержку взрослого, может решать, как ему поступить, 

предполагая последствия собственных действий. Огромное значение для развития навыков сотрудничества является 

умение детей уважительно и неконфликтно выражать собственные мысли и желания, не ущемляя при этом достоинство и 

интересы другой стороны. 



Блок «Ритмопластика» в тесном контакте с музыкальным руководителем мы стремимся развить актерские и 

имитационные способности, пантомимические навыки, исполнительские умения, воспитывать доброжелательные 

партнерские отношении. 

Задачи по блоку «Культура и техника речи»: помочь детям сформировать четкое произношение (дыхание, 

артикуляцию, дикцию), научить точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, ударение, силу голоса, темп 

речи). Для решения этих задач используются речевые игры, диалогические стихи, артикуляционная гимнастика, 

скороговорки,  стихотворения, потешки. 

В соответствии с темой также идет знакомство с «Основами театральной культуры». 

Этот блок определяет ряд задач: приобщать детей к театральной культуре, знакомить  с видами,  устройством театра, 

правилами поведения в театре. 

 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, не авторитарное 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. 

Поэтому особое значение в детских образовательных учреждениях можно и нужно уделять театрализованной 

деятельности, всем видам детского театра, которые помогут сформировать правильную модель поведения в современном 

мире, повысить общую культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Любовь к театру становится не только ярким воспоминанием 

детства, но и ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном 

волшебном мире. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала 

ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, 

воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, 

ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном.   



Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, 

его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на 

самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов; способствует самопознанию, 

самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, 

усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию 

чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций. 

 

3. Методы и приемы работы. 
Создание ситуаций успеха является одним из основных методов эмоционального стимулирования и представляет 

собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что 

ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и "лёгкости” процесса обучения. 

• Метод формирования готовности восприятия материала с использованием способов концентрации внимания и 

эмоционального побуждения.   

• Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, образных текстов, музыкального 

сопровождения.   

• Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала занятия в виде доступной, 

образной и яркой  проблемы. 

• Метод создания креативного поля выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. 

Работа "в креативном поле” создаёт возможность поиска различных способов решений задач, поиска новых 

художественных средств воплощения сценического образа. 

• Метод использования различных игровых форм в организации деятельности детей. 

• Метод перевода игровой деятельности на творческий уровень представляет собой введение в хорошо 

известную и привычную для детей игру новых элементов: дополнительного правила, нового внешнего 

обстоятельства, очередного задания с творческим компонентом или других условий. 

 

 -творческая деятельность (игровое творчество, песенное, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах); 

- экспериментирование; 



- сочинения сказок, модификация сказок; 

- игры-драматизации; 

- беседы после просмотра спектаклей; 

- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции; 

- игры-превращения; 

-упражнения на развитие мимики, детской пластики элементы искусства пантомимы; 

- театральные этюды; 

- репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок. 

 

4. Формы работы с детьми 
Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, 

приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, 

которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. 

Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, 

музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность, позволяет реализовать 

возможности детей в данных областях деятельности. 

Важной формой являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, 

посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального искусства, 

его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие 

зрительской культуры детей. 



Предметно-развивающая среда для развития социально- личностной сферы ребенка через театральную 

деятельность должна учитывать:. 
-Индивидуальные социально-психологические особенности каждого ребенка; 

-Особенности эмоционально-личностного развития; 

-Интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

-Любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

-Возрастные и полоролевые особенности. 

Весь инвентарь и оборудование отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья воспитанников, являются 

яркими, красочными, полифункциональными. Это позволяет оптимально организовать регламентированную и 

самостоятельную активность дошкольников в группе. 

 Созданы условия: 

зона приватности  (специальное место, где ребенок  хранит свое личное имущество: украшения, игрушки, костюм, 

ткань и т.д., который он использует в процессе самостоятельной деятельности); 

зона моделирования   и    экспериментирования в театрализованной деятельности с предметами-заместителями, 

бросовым и природным материалом, тканями, нитками и т.д. 

полоролевое разделение зон, отвечающее интересам девочек и мальчиков. 

1. Слушание и проигрывание коротких этическихсказок, басен и стихотворений раскрывают перед детьми разные 

нравственные категории и моральные понятия. Дети эмоционально переживают содержание сказки, а затем творчески 

отображают через героев сказки, происходящие в ней события. Данный метод даёт мне возможность тонко 

воздействовать на личность старшего дошкольника, побуждать его к размышлению, выбору собственной позиции. 

Детьми старшего дошкольного возраста разыгрывались такие этические сказки и басни, как «Стрекоза и муравей», «Два 

барана», «Две козы», «Старик и сыновья». 

2. Творческие задания, направленные на разыгрывание жизненных ситуаций для формирования 

положительного образа девочки/женщины (доброй, умной, работящей, отзывчивой к чужому горю, заботящейся о 

близких) и мальчика/мужчины (сильного, смелого, ловкого, находчивого, способного защитить своих близких). Детям 

предлагалось выполнить различные творческие задания, например: 

- покажите, как «папа» дарит «маме» цветы, говорит ей приятные слова; 

- покажите, как «мама» наряжает «папу» к празднику; 



- произнеси от лица «мамы» фразу: «Почему ты не убрала за собой игрушки?» – возмущённо, удивлённо, с грустью, 

тихо, громко, передай позой, что в данный момент делает мама и т.д. 

3. Игры и упражнения, направленные на повышение значимости и уникальности каждого 

ребёнка. Например, предлагаю детям провести необычный «Конкурс хвастунов». Объясняю, что выиграет тот, кто лучше 

всех будет хвастаться но, не своими достоинствами, а успехами своего соседа справа. Предлагаю детям посмотреть 

внимательно на своего соседа справа, подумать, какой он? Что он умеет делать лучше всего? После того как все 

похвастались, мы выбрали победителя и обсудили, кому, что понравилось больше – хвастаться о соседе или слушать, как 

о нём самом рассказывают. 

4. Метод сказкотерапия использую для развития творческой инициативы, умения преодолевать детские страхи, для 

снижения тревожности и агрессивности, накопления положительного опыта общения в коллективе сверстников. 

Например, при знакомстве с эмоцией «страх», рассказав сказку-страшилку «Белый рояль», спросила у детей, было ли её 

страшно слушать и почему? Для выяснения причин детских страхов, предлагала детям нарисовать свой собственный 

Страх. Дети рисовали змей, собак, пауков, светящуюся тыкву к празднику Хеллуин и т.д., затем я предложила разорвать 

рисунки на мелкие кусочки, вложить их в воздушный шарик и отпустить его на улицу, представив, что туда уходит 

Страх. 

5. Для развития умения владеть собой в проблемных или травмирующих ситуациях использую театральные 

этюды, в которых ребёнок проигрывает роли слабых, напуганных, робких, смелых и уверенных: «Угадай и изобрази 

эмоцию», «Вредное колечко», «Смелый мальчик», «Змей Горыныч», «В тёмной норе». 

6. Метод обратной связи или (рефлексия), который направлен на отражение эмоционального отношения детей к 

произошедшему событию в театральной группе через рисование, составление рассказов, высказывание своих 

впечатлений. 

Игра-инсценировка для детей средней группы 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

Цель: формирование нравственной личности, раскрытие творческого потенциала детей через театрализованную 

деятельность. 

Задачи: 

Формировать умения у детей анализировать поступки и поведение литературных героев и оценивать их в 

соответствии с  принятыми нормами общества. 

Способствовать пониманию: как можно поступить и как нельзя, что такое хорошо, а  что такое плохо. 



Побуждать детей к проявлению доброты, заботливого отношения к другим людям. 

Воспитывать интерес к художественной литературе и театрализованной деятельности. 

Предварительная работа: Чтение русских и казахских народных сказок, рассматривание и обсуждение различных 

ситуаций и поступков детей. 

Чтение рассказа Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».Заучивание пословиц,  поговорок, стихов. 

Пособия:  Демонстрационный и раздаточный материал на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо», костюмы и 

атрибуты сказочных персонажей, компьютер. 

ХОД  ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: — Ребята, я вас приглашаю в сказочную страну. Присаживайтесь и мы посмотрим 

фильм (прослушивание песни и просмотр слайдов) 

.— Назовите сказочных героев, которых вы узнали. 

— А вы любите сказки? 

— Кто сочиняет сказки? 

— У каждого народа есть свои сказки. В сказках, рассказах мы встречаем разных героев, которые 

совершают  хорошие и плохие поступки. 

— Вы хотите встретится с героями сказок? (ДА). Тогда приготовьтесь, мы отправляемся в путешествие по сказкам.  

Скажем волшебные слова:СКАЗКА, СКАЗКА, ПРИХОДИ И ЧТО-НИБУДЬ НАМ РАССКАЖИ. 

Воспитатель:  

 А кто же нас встречает?(из домика выходит лисичка) 

Лисичка: —  Здравствуйте, ребята! Вы приехали ко мне в гости? 

Лисичка:  — Я такая красивая,   умная, добрая. У меня много друзей. Я так сильно-сильно люблю курочек, зайчиков 

пушистых. Так и  хочется с ними встретиться и обнять их. Почему меня боятся. Так обидно это, братцы. Ведь не леший, 

не грабитель, а вполне я мирный житель. Ну а курочек ловлю,  потому что их люблю! 

Воспитатель: — Погоди, лиса хвастаться. Пусть о тебе расскажут  ребята. В каких сказках встречается лиса? 

Дети:       «Два жадных медвежонка», «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Лиса и 

журавль», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Лиса и коза». 

Воспитатель: — Что вы можете сказать о лисе? Какая она? (ответы  детей). 

Воспитатель:- А что лиса натворила в этих сказках? 



Дети: — Обманула и выгнала зайца, съела колобка, съела курочку, уточку, пригласила в гости журавля и сама всё 

съела, оставила гостя голодным. 

Воспитатель:— Это хорошие или плохие поступки? 

Лиса:  — Простите меня, ребята. Я хочу стать доброй и со всеми дружить. 

Воспитатель:— Простим лису? А сейчас все вместе поиграем в игру  «Назови сказку». А чтобы угадать, надо 

сложить картинку. 

 Воспитатель:— Путешествие продолжается. 

Дети:      СКАЗКА, СКАЗКА, ПРИХОДИ И ЧТО-НИБУДЬ НАМ РАССКАЖИ. 

Воспитатель:- Посмотрим случай, который произошёл в лесу. 

Инсценировка сюжета детьми 

«Жил-был медвежонок. У него было много игрушек. Позвал он к себе зайчика.  «Зайчик, зайчик, давай будем дом 

строить», -говорит мишка. Стали они строить, но медвежонку не понравилось, как зайчик стены строит, и он закричал 

«Не надо так строить!», и сказал зайчику обидные слова. Не захотелось больше зайчику играть с медвежонком и он ушёл. 

Скучно стало медвежонку и он позвал белочку: «Белочка, белочка, давай с тобой кататься на самокате!» «Давай, — 

говорит белочка, — А можно я буду первой?». «Нет,  я буду первым», — сказал мишка и оттолкнул белочку.  Не сумели 

они договориться и белочка ушла. Медвежонку стало скучно и он ушёл домой. Дома его встретила мам и сказала: «…» 

Воспитатель:— Как вы думаете, что сказала мама?(ответы детей) 

Воспитатель:- Какой вы знаете рассказ, похожий на эту сказку? 

Дети: «Вместе тесно, а врозь скучно» Ушинского. 

ВЫВОД: играть надо дружно и делиться игрушками! 

Воспитатель:- Предлагаю поиграть в игру «ХОРОШО-ПЛОХО». На доске есть доброе солнышко и злая тучка. Все 

картинки, на которых изображено то, что нельзя делать, отдайте злой тучке. А все хорошие поступки — отдадим доброму 

солнышку.(дети развешивают картинки. Хороших  поступков больше.) – Итак, какой мы сделаем вывод? 

Дети:     ДОБРО ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ  ЗЛО! 

Воспитатель:— Путешествие продолжается! 

СКАЗКА, СКАЗКА, ПРИХОДИ И ЧТО-НИБУДЬ НАМ РАССКАЖИ. 

Входит Солнышко: — Здравствуйте, это я, Солнышко, ваш друг. Каждое утро я заглядываю в окошки детского сада 

и вижу хороших, дружных ребят. И мне хочется узнать о ваших добрых  делах. 

Воспитатель:— А какие добрые дела ты делаешь, солнышко? 



Солнышко:      — Я согреваю землю, помогаю расти детям и цвести садам.Воспитатель: О своих делах наши дети 

выскажут в стихах. 

1 ребёнок:   Я животных всех люблю и друзьями их . 

О друзьях так хочется мне всегда заботиться! 

2 ребёнок:   Мы пойдём сейчас гулять и природе помог. Птичкам домик смастерим, крошек хлебных им 

дадим. Травку нежную польём, двор почистим, уберём. 

3 ребёнок:   Я один у мамы сын, нет у мамы дочки. Как же маме не помочь постирать платочки 

4 ребёнок:   Я маме помогаю, целый день работаю. 

Убираю со стола, мою пол с охотою. 

Воспитатель:— Сегодня на занятии мы еще раз убедились, что поступки есть хорошие и плохие. Какой вывод вы 

сделали для себя? (Ответы детей). 

 

Успешность овладения детьми творческой инициативой во многом зависит от заинтересованности родителей. 

Повысить интерес родителей к театрализованной деятельности помогли театральные встречи, где родители были 

активными участниками и партнёрами по исполнению ролей в спектаклях, изготовлению костюмов для детей. 

 

5.Работа с родителями. 
Цель – активное вовлечение родителей в творческий процесс развития театрализованной деятельности детей. 

Основная задача - заинтересовать родителей перспективами развития театрализованной деятельности детей, вовлечь 

их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе. 

Формы взаимодействия работы с родителями: 

анкетирование; 

индивидуальные беседы; 

консультации по вопросам социально-личностного развития дошкольников; 

оформление наглядной информации ;посещение театров и музеев; 

чтение произведений и просмотр мультфильмов по нашей рекомендации; 

выставки и фотовыставки; 

совместная деятельность; 

дружеские встречи; 



помощь в изготовлении костюмов и декораций; 

привлечение к участию в досугах и развлечениях и т.д.  

В своей работе мы уделяем особое внимание к привлечению родителей к семейному чтению. Популяризация 

семейного чтения, выявление положительного опыта семейного воспитания. Родителям предлагалось заполнить анкету и 

высказать свое мнение о роли книги в развитии ребенка, какие литературные предпочтения у детей существуют, как 

организуют детское чтение в семье. Анализ анкет показал, что их авторы – это родители, заинтересованные в воспитании 

и развитии своих детей.  Они читают детям много произведений, обсуждают их вместе с детьми. Именно такой 

опыт  семейного воспитания может и должен являться примером для других  родителей.  

Широко используем такую форму работы, как конкурс. При создании работ в совместной творческой деятельности 

объединяются дети и родители. А результат их труда, помещенный на выставку, является объектом пристального 

внимания и интереса всех: детей и родителей группы. Дети не только гордятся своей работой, но и оценивают творчество 

других, отгадывают знакомые сказки и стихи, вспоминают содержание произведений. Персонажи литературных 

произведений, изготовленные на конкурс, используются  детьми и педагогами в игровой и театральной деятельности. 

Планируем организовать небольшой семейный театр, в котором родитель выступит в качестве грамотного, 

понимающего, внимательного участника совместной творческой деятельности, умеющего четко и правильно поставить 

задачи, незаметно передать инициативу. Для того чтобы создать условия для развития личности в театрализованной игре 

я предлагаю родителям учитывать некоторые рекомендации: 

• Создать теплую и дружелюбную атмосферу, различными способами 

вызывать у детей радость. 

• Терпеливо и внимательно относиться ко всем идеям. 

• Дать возможность проявить и поддерживать творческую активность. 

• Исключить замечания, критику, осуждения, давление, сочувствовать  неудачам. 

• Обсуждать с ребенком перед спектаклем особенности той роли,  которую ему предстоит играть, а после спектакля 

полученный  результат. 

• Отмечать достижения и определять пути дальнейшего совершенствования ребенка 

• Предлагать исполнить понравившуюся роль, помогать разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения. 

• Рассказывать знакомым в присутствии ребенка о его достижениях. 

• Рассказывать о собственных впечатлениях, полученных в результате просмотра спектаклей, кинофильмов. 



 У детей совершенствуются организаторские, коммуникативные умения и навыки, формы и виды общения, 

складываются взаимоотношения со всеми членами семьи. 

Задачи социально-личностного и художественно-эстетического развития детей в театрализованной 

деятельности  представлены по направлениям для родителей.  

• Поддерживать интерес ребенка к театрализованной деятельности.  

• По мере возможности стараться присутствовать на детских спектаклях. 

• Обсуждать с ребенком перед спектаклем особенности той роли, которую ему предстоит играть, а после спектакля 

полученный результат. 

•  Отмечать достижения и определять пути дальнейшего совершенствования. 

• Предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, помогать разыгрывать полюбившиеся сказки, 

стихотворения и пр.  

• Рассказывать знакомым в присутствии ребенка о его достижениях. 

• Рассказывать ребенку о собственных впечатлениях, полученных в результате просмотра спектаклей, кинофильмов и 

т. п.  

• Родители не должны находиться в роли сторонних наблюдателей или обычных зрителей, напротив, они также 

привлекаются к работе над театрализацией. Это способствует расширению кругозора, обогащает внутренний мир, а 

главное — учит членов семьи взаимопониманию, сближает их. 

Консультация для родителей и мастер-класс 

«Театральная деятельность в детском саду и дома» 

В процессе совместной детско-театральной деятельности устанавливаются тесные отношения между родителями и 

детьми, воспитателями и детьми. Театр  -  это источник новых знаний, эмоциональных переживаний, ощущений. 

Исполняя роли персонажей с разными характерами, дети  «примеряют»  на себя различные модели  поведения   в 

обществе.  Благодаря театрализованной деятельности у ребёнка развиваются: психофизические  способности (мимика и 

пантомимика) ;психические процессы (восприятие, воображение, мышление, внимание, память);речь (монолог, 

диалог);творческие  способности (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль).Театральная 

деятельность в детском саду имеет свои особенности.  

«Это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир».На первых порах главную роль в 

театрализованной деятельности берет на себя педагог, рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но уже 



начиная с 3-4 летнего возраста дети, подражая взрослым, самостоятельно обыгрывают фрагменты литературных 

произведений в свободной деятельности. 

Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества.Во время зрелища 

воображение позволяет ребенку наделять героев пьесы человеческим свойствами, воспринимать происходящее как 

реальность, сочувствовать, переживать и радоваться за героев пьесы. Дети учатся замечать хорошие и плохие поступки, 

проявлять любознательность, они становятся более раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир.Значение театрализованной 

деятельности невозможно переоценить. Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей: 

развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, отрабатываются физические навыки  (имитация движений 

различных животных).Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки. 

Сегодня, когда на фоне избыточной информации, обильных разнообразных впечатлений остро ощущается эмоциональное 

недоразвития детей, значение театрального жанра заключается еще и в том, что он эмоционально развивает личность. 

Ведь зачастую родителям бывает некогда почитать ребенку книжку. А как загораются глаза малыша, когда взрослый 

читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя произведения! Для этого Вы можете вместе с 

ребёнком:разыгрывать  стихи, сказки, рассказы, мини-сценки по ролям  - особое внимание уделить  выразительной 

интонации; использовать  упражнения и этюды, ритмопластику, речевые игры и упражнения; театральные 

игры;учить  владеть  куклой, игрушкой, и всеми доступными видами театра;изготавливать и подбирать  атрибуты, куклы 

и игрушки,  элементы  костюмов;на семейных праздниках и в свободной деятельности использовать различные виды 

театров (плоскостные, теневые, игрушки, пальчиковый и др.). 

Помните: чтобы увидеть подлинные творческие способности ребёнка, ему необходимо предлагать особую 

деятельность, в которой он сможет активно проявить свою самобытность и необычность видения мира.Воздействие на 

ребёнка осуществляется  с помощью следующих видов сказок (по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой): 

• художественных 

• дидактических 

• психокоррекционных 

• психотерапевтических 

• медитативных 



Психотерапевтические сказки – это сказки, которые в полном смысле лечат душу. За образами этих сказок стоят 

глубинные механизмы бытия, рассуждения о понятиях любовь, добро, гордыня.Уважаемые родители! Сейчас поиграем с 

вами так, как мы играем с детьми на занятиях по театрализованной деятельности. Но вначале ответьте на вопросы.Если 

бы все люди не могли говорить, но знали слова, как бы они понимали друг друга? (С помощью жестов, мимики, позы 

туловища).Меняется ли голос человека в зависимости от его настроения? Как?Можем ли мы узнать о настроении 

человека, не видя его лица? Как? (По позе, жестам.)Можем ли мы назвать интонацию, мимику, пантомимику (жесты, поза 

человека) «волшебными» средствами понимания?Вспомните, какие  жесты вы знаете и используете при общении? 

(Приветствие, прощание и др.) 

Игра «Узнай по голосу» 

Водящий в центре круга с закрытыми глазами. Все движутся по кругу со словами:Мы немножко поиграли,А теперь в 

кружок мы встали.Ты загадку отгадай.Кто назвал тебя – узнай!Водящий называет по имени сказавшего ему: «Узнай, кто 

я?» 

Игра «Иностранец» 

Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с помощью жестов, как найти кинотеатр, кафе, 

почту. 

Упражнения1.      С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление. 

2.      Покажите, как вы сидите у телевизора (захватывающий фильм), за шахматной доской, на рыбалке (клюет). 

Игры со скороговорками 

Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную, преувеличенно четкую речь. Скороговорки сначала 

произносятся беззвучно с активной артикуляцией губ; затем шепотом, затем вслух и быстро (несколько 

раз).Скороговорки помогают детям научиться быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и 

фразы.Варианты скороговорок:Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.Король –орел, орел-король.У Сени и 

Сани в сетях сом с усами. 

Испорченный телефон 

Первый игрок получает карточку со скороговоркой, передает её по цепи, а последний участник произносит её вслух. 

(Играют две команды) 

Попробуйте изобразить: 

-парикмахера; 

-пожарника; 



-строителя; 

-космонавта. 

 

Маленький Котенок 
Возраст: 5-12 лет. 

Направленность: Трудности в общении со сверстниками. Чувство неполноценности. Одиночество. Ощущение себя 

"белой вороной". 

 

Ключевая фраза: "Я не такой, как они ".Жил-был маленький-маленький Котенок. Жил он в маленьком и очень уютном 

домике, вместе со своей мамой-кошкой и папой-котом и братьями и сестрами - котятами. И был он самый маленький и 

очень рыжий. Да-да, совсем рыжий. Когда он шел по улице, сразу было видно, что это именно ОН идет, такой он был 

рыжий. И самое удивительное было то, что все вокруг него были серые: темно-серые, светло-серые, серые в черную и 

белую полоску - и ни одного, ну ни одного рыжего. Все в его семье - и мама-кошка, и папа-кот, и все котята - были очень 

красивых серых оттенков; и вся его родня была серая, и все знакомые. Словом, из всех, кого он знал, он один был такой 

рыжий! 

     И вот однажды случилась с ним совсем печальная история. Когда наш маленький Котенок гулял во дворе, он увидел 

двух сиамских котят, которые весело играли в мячик, прыгали и веселились. 

     - Привет,- сказал рыжий Котенок,- вы так здорово играете. Можно, я поиграю с вами? 

     - Не знаем,- сказали котята,- видишь, какие мы красивые: голубовато-серого цвета, а ты какой-то странный, почти 

красный, мы никогда таких не видели, и лучше будем играть вдвоем! 

     Тут к ним подошел большой непослушный котенок с соседнего двора; он был темно-серый в тонкую черную полоску. 

Он недобро усмехнулся и сказал: "Ты такой маленький и оранжевый... Очень может быть, что ты вовсе не маленький 

рыжий котенок, а просто-напросто большая, красная... МЫШЬ!!!" 

     Очень-очень грустно стало маленькому Котенку, он потерял аппетит, почти каждую ночь плохо спал, ворочаясь в 

своей кроватке, и все думал: "Я такой маленький, такой рыжий! Другие даже не хотят играть со мной и, наверное, никто 

никогда не будет со мной дружить!". 

     Маленькому Котенку было очень обидно и больно. И стал он такой печальный, совсем перестал гулять во дворе, а все 

больше сидел дома и смотрел в окно. Маме он говорил, что ему совсем не хочется гулять, но на самом деле он очень 

боялся, что будет гулять там совсем один и никто не захочет играть с ним! 



     Так он сидел целыми днями у окошка и грустил. Но однажды случилось вот что: с самого утра было сыро и пасмурно, 

все было серым и блеклым и всем было очень-очень грустно в такую погоду. И вдруг из-за туч выглянуло солнышко. Оно 

раскрасило все вокруг в яркие цвета, и всем стало очень весело и светло. "Как все любят солнышко, какое оно красивое. 

А ведь оно такое же оранжевое, как и я! - подумал маленький Котенок - Я буду таким же хорошим, и всем будет тепло и 

радостно рядом со мной!". И котенок решил выйти во двор и немного погулять. 

     На улице была ужасная суматоха: все столпились около самого большого дерева во дворе, на котором громко плакал 

маленький белый котенок. Он очень боялся, но никак не мог слезть вниз. Все очень беспокоились, что он упадет. Но наш 

рыжий Котенок храбро залез на дерево и снял малыша. Все вокруг очень радовались и говорили: "Смотрите, какой 

храбрый и добрый котенок!". "Да,- говорили другие,- он очень смелый, просто настоящий герой!". И все поздравляли 

Котенка, которому было от этого очень радостно. Он выпрямился во весь рост и распушил хвостик. "Смотрите, какой он 

красивый, добрый и яркий, как маленькое солнышко!" - сказал кто-то. И маленький Котенок шел домой очень-очень 

счастливый и светло улыбался всем вокруг. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Из-за чего грустил и переживал Котенок? Почему с ним не хотели играть? 

 

Что понял Котенок, когда посмотрел на солнышко? 

 

С тобой когда-нибудь случалось что-то похожее? 

 

Чему ты мог бы научиться у котенка, а чему мог бы научить его сам? 

 

Заключение 
Театрализованная деятельность в детском саду организационно пронизывает все режимные моменты: включается  в 

образовательную деятельность, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. Итогом являются: инсценировки, драматизации, спектакли, концерты, 



которые  входят в содержание праздников и развлечений. Театрализация позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и другие). Она является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Театр раскрывает 

духовный и творческий потенциал ребёнка и даёт реальную возможность адаптироваться в социальной среде. Театр – 

один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные 

проблемы современной педагогики и психологии, связанные с нравственным воспитанием; развитием коммуникативных 

качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения); созданием положительного эмоционального 

настроя, снятием напряжённости, решением конфликтных ситуаций. 

 


