
Семинар-практикум для воспитателей 

«Театрализованная деятельность в детском саду» 

Большое значение для развития личности ребенка имеет среда, которая 

способствует его самовыражению в процессе творческой и 

художественной деятельности. По-настоящему цельной можно назвать 

такую личность, у которой в равной степени развито и эмоциональное и 

интеллектуальное начало. 

Цель: Расширить и систематизировать знания педагогов о роли 

театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста и 

о ее организации. 

Задачи: 

1. Показать значимость театрализованных игр в развитии ребенка. 

2.   Познакомить педагогов с многообразием театров для детей. 

3.Систематизировать знания педагогов по организации театральной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

4.Развивать творчество и фантазию педагогов в процессе деловой игры. 

   План семинара-практикума 

1. Роль театрализованных игр в развитии детей. Середа Е.В 

2. Знакомство с разновидностями театров (презентация).  

Середа Е.В 

3. Опыт работы воспитателя.  Чвановой Т.А. 

4. Деловая игра. 

5. Подведение итогов семинара. 

     Ход проведения. 

1. Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня мне хотелось обсудить с 

вами роль театра в развитии детей. 

Ребенок, способный выражать свои эмоции с помощью различных видов 

художественной деятельности, начинает по-другому рассматривать свое 

«Я», свое собственное поведение и поведение других, свои взаимоотношения 

с людьми, а также природу и окружающий его мир. 



Дошкольник на занятиях не должен просто сидеть и послушно выполнять 

задания педагога. Радость творчества, активное взаимодействие с 

педагогом уводит ребенка с позиции пассивного усвоения знаний, умений и 

навыков на позицию творческой активности, инициативы и 

самостоятельности. 

Театрализованные игры занимают особое место в воспитательно-

образовательной работе дошкольных учреждений. Они рассчитаны на 

активность детей, на их творческое взаимодействие друг с другом, на 

художественно-деятельностное общение со взрослыми. Художественно-

эстетическое развитие согласно ФГОС предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление  

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Через театрализованную игру ребенок получает информацию об 

окружающем мире, у него формируются творческие способности. С 

помощью таких выразительных средств, как интонация, мимика, жест, 

походка разыгрываются литературные произведения, сказочные сюжеты, 

шуточные диалоги. 

Театр один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий 

решать многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии. 

Л.С. Выготский определил игру как ведущую деятельность в дошкольном 

возрасте. Л.И. Божович считает необходимым, чтобы ведущая 

деятельность составляла основное содержание жизни самих детей. Таким 

образом, игра является своеобразным центром, вокруг которого 

сосредоточиваются главные интересы и переживания детей. 

2. Театрализованная деятельность в детском саду может быть включена в 

соответствии с ФГОС в образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой 

коммуникативной, художественно-эстетической и т.д.); в образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов; в самостоятельную 

деятельность детей; 



Включение театрализованной деятельности в образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности подразумевает, что во время занятий педагог 

включает театрализованную игру как игровой прием и форму обучения 

детей. В занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить 

те или иные знания, умения и навыки. Игровая форма проведения занятия 

способствует раскрепощению ребенка, созданию атмосферы свободы в 

игре. 

   Включение театрализованной деятельности в ходе режимных моментов- 

это совместная деятельность детей на прогулке, вне занятий. Сюда 

включаются игровые ситуации прогулок, организация игр в игровых 

комнатах, чтение художественной литературы с последующим 

обыгрыванием сюжетных эпизодов вне занятий в течение дня, игры-

рисования на свободную тему, строительные игры с драматизацией. 

  Театрализованная деятельность в самостоятельной деятельности 

детей отражается в играх в персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. 

Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, создавая в игровой 

комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, хороводы, 

усвоенные в совместной свободной деятельности детей и взрослых, в играх-

занятиях, также способствуют возникновению самостоятельной 

театрализованной игры детей 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в 

ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных 

областях по ФГОС ДО: (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие). 

   Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

• 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 подразумевает: 

• 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 осанки. 

 Все театрализованные игры делятся на 2 основные группы: 

• режиссёрские игры 

• игры – драматизации. 

В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а 

ребенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет 

«артистами». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует  

разные средства вербальной выразительности. Виды режиссерских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольный, плоскостной и объемный, кукольный (бибабо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д. 

К режиссёрским играм относится: 

• настольный театр, 

• теневой театр, 

• театр на фланелеграфе. 

В этих играх ребёнок или взрослый действует за всех персонажей (как 

режиссёр). В настольном театре традиционно используется театр 

игрушек, театр картинок. Сейчас появляются и другие виды театра: 

вязаный театр, театр ложек, театр кружек, театр коробочек и др. К 

стендовым видам театра относятся стенд – книжка, театр на 

фланелеграфе, теневой театр. 

К играм – драматизациям относятся игры, основанные на действиях 

исполнителя роли (взрослого или ребёнка), который при этом может 

использовать надетые на руку куклы бибабо или пальчиковый театр, а 

также элементы костюма. В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в 

качестве «артиста», самостоятельно создает образ с помощью комплекса 

средств вербальной и невербальной выразительности. Видами 

драматизации являются 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 



Игры-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на пальцы, 

но, как и в драматизации, сам действует за персонажа. (Например, сказки 

«Репка», Коза и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок могут 

показывать двое, трое детей, которые располагаются за ширмой). Игры-

драматизации с куклами бибабо – в этих играх на пальцы руки надевают 

куклу. Движения ее головы, рук, туловища осуществляются с помощью 

движений пальцев, кисти руки. Импровизация - разыгрывание темы, 

сюжета без предварительной подготовки, очень сложная, но и интересная 

игра. 

Для организации детского театра нужны куклы различных систем. 

3.Опыт работы воспитателя Чвановой Т.А. 

4. Деловая игра (приложение) 

5. Уважаемые педагоги! В ходе нашего семинара-практикума мы еще раз 

убедились в огромном развивающем потенциале театрализованных игр в 

детском возрасте. Неоценима и их воспитательная роль. Они учат доброте, 

чуткости, честности, смелости, формируют понятия добра и зла. 

Театрализованные игры позволяют дошкольнику справиться со многими 

проблемами в соответствии с его эмоционально-личностными 

особенностями. Робкому ребенку игра поможет стать более смелым и 

решительным, застенчивому — преодолеть неуверенность в себе. В 

конечном счете театрализованные игры способствуют развитию чувств, 

глубоких переживаний ребенка. Он учится сочувствовать персонажам, 

сопереживать конкретным ситуациям, событиям. 
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Приложение. 

1.Театральная разминка. 

Ведущий называет слова (суфлёр, партер, мимика, бенефис, галёрка), а 

педагоги называют их значение.  

2. Русские пословицы и поговорки 

А.С. Пушкин «Сказка о Золотом петушке» (соответствие пословиц к 

сказкам) 

 Сказка– ложь, да в ней – намек! Добрым молодцам урок. 

 Не всё то золото, что блестит. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

 За добро плати добром. 

Сергей Аксаков «Аленький цветочек» 

 Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

 На ошибках учатся. 

 Добро побеждает зло. 

 Жизнь дана на добрые дела 

3.Разгадывание кроссворда (Театр, актер, сцена, афиша, зритель, грим, 

режиссер, декорация) 

Это здание, куда приходят люди, чтобы отдохнуть и посмотреть 

спектакль. 

Без него не будет спектакля. 

Это место, где происходит театральное представление. 

С ее помощью можно узнать где, когда, какой и во сколько будет спектакль. 

Так называется человек, который приходит в театр. 

Нужен актеру для выступления, чтобы изменить внешность. 

Он помогает актеру точно понять и сыграть свою роль. 

Художественное украшение предмета или помещения. 



     4. Конкурс «Блицтурнир» 

 Сколько встреч было у старика и рыбки? 

 Какой воспитатель может развить творчество у ребенка? 

 Первый банкрот Поля чудес 

 Какая сказочница подарила нам встречу с Мужчиной в самом 

расцвете лет? 

 Героиня русской сказки, девочка из снега 

 Этот автор любит в своих сказках описывать различных насекомых, 

животных, предметы быта. 

 Пушкинское дубовое украшение 

 Разговор двух лиц 

 Личный транспорт Бабы Яги 

 Кто полгода сидит без обеда 

 Виды невербальной коммуникации 

 Кто из писателей «вырастил» аленький цветочек? 

 Основной вид устного народного творчества, художественное 

повествование фантастического, приключенческого или бытового 

характера 

 Что идет, не двигаясь с места 

Кто из великих русских поэтов любил сказки с детства, и сам написал 

несколько сказок в стихах? 

 (Шесть; творческий; буратино; Астрид Линдгрен; Снегурочка; К. 

Чуковский; цепь; диалог; ступа; медведь; Мимика, жесты, телодвижения; 

Сергей Аксаков; Сказка. время; А.С. Пушкин; ) 

5. Реши пример 

         Герой + предмет = сказка. 

 Кушак + Утюги + Книжка + Мочалка + Крокодил = ? 

К.И. Чуковский «Мойдодыр» 



 Мельница + Король + Людоед + Заяц + Мышь = ? 

            Шарль Перро «Кот в сапогах» 

 Санки + Розы + Олень + Ворон + Девочка = ? 

Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева» 

 Зеркало + Терем + Пёс + Яблоко + Гроб = ? 

       А.С. Пушкин  «Сказка о мертвой царевне» 

 

 


