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Современная система дошкольного образования, направлена, прежде всего, на 

самораскрытие ребенка, его самореализацию, обогащение личностного развития. 

Театрализованная деятельность – развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка в общении с детьми, взрослыми и миром. 

Этот вид детского творчества близок и понятен детям, присущ им, т.к. связан с 

их ведущей деятельностью игрой. Он позволяет дошкольнику стать творцом и 

реализовать себя. Каждое занятие превращается в игру, которая помогает детям 

почувствовать себя в разных ролях и ситуациях, а также в разных эмоциональных 

состояниях. 

Любое литературное произведение (потешка, песенка, стихотворение, сказка и 

даже пословица ил поговорка) проигрывается с детьми в разных вариантах и ролях. 

Дети могут стать как положительным, так и отрицательным героем, порассуждать о 

произведении. 

Как построено театральное занятие: 

1. Разминка. 

Она включает в себя приветствие, упражнение на создание положительного 

эмоционального настроя, артикуляционную и дыхательную гимнастику. 

2. Основная часть. 

Мимические, пантомимические упражнения, беседы, игры, чтение 

литературного произведения. 

3. Драматизация. 

Обсуждение прочитанного: как ведут себя герои, нравится ли им их поведение, 

что можно изменить в их поведении, как будет выглядеть постановка сказки, если 

поменять местами положительных и отрицательных героев, место, время действий. На 

основе обсуждений, дети разыгрывают по ролям предложенное произведение. 

Все это – освоение как позитивного опыта (сопереживание, дружба, помощь, 

забота и др.), так и отрицательного (недовольство, обида, грубость, ревность и др.). 

От того какой опыт будет освоен, прожит, пережит, прочувствован ребенком, 

зависит многое в становлении его характера, системы ценностей. 

В процессе занятий, у детей возникает много вопросов, например, «Если 

Снегурочка тепла боялась, почему она дома у бабушки и дедушки не таяла? Зачем 

мама отпустила одну Красную Шапочку в лес, где водятся волки?» и т.п. 

И на основе этих вопросов, педагог предлагает поискать ответ вместе, подумать, 

порассуждать. Именно самостоятельный поиск ответа ребенком и создает его 

жизненный опыт. 

Также детям очень интересен театр штоковых кукол, или «театр на полочке», 

т.к. позволяет участникам спектакля не только играть за ширмой, но свободно 

перемещаться по комнате, вступая в диалог со зрителями. Такой театр легок в 

исполнении, требует минимум времени и материалов для изготовления.  

Разновидности штоковых кукол: 

• Мягкая игрушка, насаженная на палочку; 

• Театр на ложках; 

• Театр картонных фигурок; 



• Плоскостные игрушки, управляемые штоками, которые крепятся к 

туловищу сверху. 

На занятиях по театрализованной деятельности дети проживают сказку вместе 

со взрослыми и сверстниками, они становятся сказочными героями, которым все 

можно и возможно. 
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