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Пояснительная записка 
В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать 

и считать, а не способность чувствовать, думать и творить. Педагогическая установка в 

первую очередь на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность 

ребёнка во вторичную ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их 

сверстники 10 – 15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно 

реже восхищаются и удивляются, возмущаются и переживают, всё чаще они проявляют 

равнодушие и чёрствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 
По данным Н.В.Самоукиной, в период психологической ориентации ребёнка к 

школе у 60-69% первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других 

наоборот, развязность и суетливость. У детей часто возникают навыки произвольного 

поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь  

раскрепощения ребёнка, снятие зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это могут дать 

театрализованные занятия. Являясь наиболее распространённым видом детского 

творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим 

ребёнком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное 

творчество с личными переживаниями» (Л.С.Выготский). 
Актуальность совместной деятельности с детьми по театрализации является 

средством развития у детей дошкольного возраста творческой самостоятельности. 
В программе «Радуга» (вариативная часть ОПДО ДОУ) авторы предлагают уже с 

младшего дошкольного возраста «устраивать концерты, выставки художественных работ, 

посещение театров. По возможности, силами воспитателей, разыгрывать спектакли для 

детей. Развивать музыкальные, драматические, художественные способности 

воспитателей с целью разнообразить жизнь детей, устраивая для них праздники и 

развлечения силами взрослых». 
Для реализации вышесказанного существуют необходимые критерии, по которым 

педагог обязан: 
-создать условия для развития творческой самостоятельности детей в 

театрализованной деятельности; 
- приобщать детей культуре; 
- обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности в 

едином педагогическом процессе; 
- создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых. 
Для выполнения критериев необходимо создание определённых условий: 

- организация работы; 
- проведение театрализованных занятий. 
- предметно –развивающая среда. 

В условиях модернизации системы дошкольного образования происходят 

серьёзные изменения. В связи с введением в действие нового  «Закона об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование становится первым уровнем общего 

образования. Оно остаётся в отличие от общего образования необязательным, но 

существенным образом меняется отношение к дошкольному образованию как к 

ключевому уровню развития ребёнка. Дошкольное детство – это главный и самый 

ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития: физического, 



интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда ребёнок 

начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он учится общаться, 

взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. 
На сегодняшний день модель выпускника детского сада предполагает изменение 

характера и содержания педагогического взаимодействия с ребенком: стоит 

необходимость формирования компетентной, социально-адаптированной личности, 

способной ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

То есть акцент идет на развитие качеств и социальную адаптацию. 
В федеральном законе «Об образовании в РФ» и во ФГОС дошкольного 

образования говорится, о необходимости создания условий для ведения 

экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, связанной с 

внедрением в образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и 

направленной на более полную реализацию права на образование…».   
Традиционное образование сменяется продуктивным обучением, основная цель 

которого является развитие творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к активной 

созидательной деятельности. Именно поэтому одним из методов, способствующих 

решению данного вопроса, является проектный метод. 
Конвенция защиты прав ребёнка гласит: «Каждый ребёнок имеет право на развитие 

всех своих способностей, в частности творческих». 
В «Концепции непрерывного содержания образования» говориться, что: 

«творческий процесс – это качественный переход от уже известного к новому и 

неизвестному. У детей дошкольного возраста – это поиск сочетания красок и форм в 

изобразительной деятельности, новых способов в процессе конструирования, сюжетных 

линий при сочинении рассказа и сказки, мелодий в музыкальной деятельности. Высокая 

динамичность, гибкость поисковой деятельности способствует получению ими 

оригинальных результатов в выполнении различных видов деятельности. В процессе 

творческой деятельности преодолевается боязнь детей ошибиться, сделать «не так, как 

надо», что имеет существенное значение для развития смелости и свободы детского 

восприятия и мышления. 
Являясь стержнем личности, творческие способности помогают зарождению 

индивидуальности ребёнка. Складывают собственно межличностное отношение в 

контакте между детьми и взрослыми, несводимое к реализации каких-либо специальных 

воспитательных задач или дидактических целей, формирует отношение полноценного 

общения и сотрудничества. Развивает индивидуальности каждого ребёнка, требует 

существенного обновления характера организации жизни ребёнка в детском саду, 

построение условий для свободного, не стеснённого инструкциями общения, для 

раскрепощения личности ребёнка». 
В процессе работы над данной темой были изучены и проанализированы теории 

отечественных педагогов, учёных, методистов:Н.Карпинской, А. Николаичевой, Л. 

Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкарёвой, И.Медведевой, Т. 

Шишовой, о том, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический 

опыт организации театрально – игровой деятельности в детском саду. 
Театр любят все: и взрослые и дети. Общеизвестно, что театр – мощное 

педагогическое и психотерапевтическое средство. Специалисты утверждают, что 

театрализованную деятельность надо рассматривать не как некое эстетическое 

воздействие на детей, а как форму конструирования жизни. 
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром и во всём его многообразии через образы, 

краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и 



совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется 

звуковая культура речи, её интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 

реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, её грамматический строй. 
Занятия с использованием элементов театрализации позволяют формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность 

(дружба, доброта, честность, смелость и.т.д.). Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не 

только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но и выражает своё собственное 

отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания. Именно 

способность ребёнка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет нам 

через театрализованные занятия оказывать позитивное влияние на детей.  
Занятия с использованием элементов театрализации представляют собой 

разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, специально 

написанные инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 

лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом.  

Особенность состоит в том, что такие занятия имеют готовый сюжет, а значит, 

деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения. Возникает 

вопрос: в чем же заключается творчество ребенка? Справедливо ли их относить к разряду 

творческих? 
Настоящая творческая игра представляет собой богатейшее поле для творчества 

детей. Ведь текст произведения как канва, в которую дети сами вплетают новые 

сюжетные линии, вводят дополнительные роли, меняют концовку и т.д. В 

театрализованных занятиях образ героя, его основные черты, действия, переживания 

определены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом 

изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков персонаж, почему он 

так поступает, представить себе состояние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний 

мир. И сделать это нужно в процессе слушания произведения. 
В совместной деятельности развиваются различные виды детского творчества: 

художественно-речевое, музыкально-игровое, танцевальное, сценическое, певческое. У 

опытного педагога дети стремятся к художественному изображению литературного 

произведения не только как «артисты», исполняющие роли, но и как «художники», 

оформляющие спектакль, как «музыканты», обеспечивающие звуковое сопровождение. 

Каждый вид такой деятельности помогает раскрыть индивидуальные особенности, 

способности ребенка, развить талант, увлечь детей.  
Все это наводит на мысль о том, что полноценное участие детей в игре требует 

особой подготовленности, которая проявляется в способности к эстетическому 

восприятию искусства художественного слова, умении вслушиваться в текст, улавливать 

интонации, особенности речевых оборотов. Чтобы понять, какой герой, надо научиться 

элементарно, анализировать его поступки, оценивать их, понимать мораль произведения. 

Умение представлять героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в 

которой развиваются события, во много зависит от личного опыта ребенка: чем 

разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, 

способность мыслить. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными 

изобразительными средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по 

лексике и интонации речью и т.п.). Следовательно, подготовленность к театрализованным 

занятиям можно определить как такой уровень общекультурного развития, на основе 

которого облегчается понимание художественного произведения, возникает 

эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными средствами 

передачи образа. Все эти показатели не складываются стихийно, а формируются в ходе 

воспитательно-образовательной работы. 



Театрализованные занятия используются в работе с социально импульсивными и 

социально пассивными детьми, в предупреждении и преодолении у ребёнка 

неуверенности в себе и своих возможностях, тревожности и страхов. Весьма 

оригинальную методику психотерапии детских неврозов (страхов, патологической 

застенчивости, тиков, заикания) придумали профессиональные психологи и драматурги 

И.Медведева и Т.Шишова, которые успешно занимаются с детьми и их родителями  

«куклотерапией».  
Совместную деятельность по театрализации уместно проводить один раз в неделю 

в вечерние часы в нерегламентированное время, и один раз в месяц для создания 

совместной театрализованной атмосферы с родителями. 
Успешность овладения театрализованной деятельностью  детьми во многом 

зависит от отношения к ней родителей. В любом случае союз педагогов и родителей будет 

способствовать интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию детей.  
Содержание совместной деятельности включает в себя: 
-просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 
- игры-драматизации; 
-разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
- упражнения по выразительности исполнения (вербальный и невербальный); 
-упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 
Содержание, формы и методы способствуют достижению трёх основных целей:  
-развитию речи и навыков театрально – исполнительской деятельности; 
- созданию атмосферы творчества; 
- социально – эмоциональному развитию детей. 
Занятия в основном строятся по единой схеме: 
-введение в тему, создание эмоционального настроения; 
- театрализованная деятельность (в разных формах), где воспитатель и каждый 

ребёнок имеют возможность реализовать свой творческий потенциал; 
-эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной 

деятельности. 
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего. 
Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность группы следует вести 

по четырём направлениям: 
* информационно аналитическое 
* познавательное 
* наглядно – информационное 
* досуговое 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с её членами, для воспитательных воздействий на ребёнка следует 

начать работу с анкетирования «Творческая деятельность детей дома». Получив реальную 

картину, на основе собранных данных, появляется возможность анализировать 

особенности структуры родственных связей каждого ребёнка, специфику семьи и 

семейного воспитания дошкольника, выбрать тактику общения с каждым родителем. Это 

поможет лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть её 

индивидуальные особенности.  
Был разработан критерий, который назвали «включенностью» родителей в 

образовательный процесс. Сначала этот критерий отражал количественные показатели 

присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 

консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в 

подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий; участие в оснащении 

педагогического процесса. Позднее были выделены качественные показатели: 



инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной 

деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволил выделить три группы родителей. 
Родители - исполнители, которые принимают участие при условии значимой 

мотивации.  
Родители – критические наблюдатели. Изменение восприятия родителей как 

участников образовательного процесса привело к изменению понимания типов семей: 

активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих 

детей; заинтересованные, но желающие решить проблему с помощью специалистов; 

равнодушные, живущие по принципу «меня воспитали так же». 
Появилась возможность дифференцированного подхода к родителям во время 

проведения совместных мероприятий. 
Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. В ДОУ созданы все условия для организации 

единого пространства развития и воспитания ребёнка. Совместная работа специалистов 

ДОУ (логопед, инструктор ФИЗО, психолог, музыкальные работники) по реализации 

образовательной программе обеспечивает педагогическое сопровождение  семьи на всех 

этапах  дошкольного детства, делает родителей действительно равноправными 

участниками образовательного процесса. Исходя из цели всего учреждения, были  

сформулированы свои так: 
Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 
Установление доверительных и партнёрских отношений с родителями. 
Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 
Для скоординированной работы ДОУ и родителей была необходимость постановки 

следующих задач: 
Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

С этой целью использовались активные формы и методы работы с родителями: 
*общие и групповые родительские собрания; 
* консультации; 
* занятия с участием родителей; 
* выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 
* совместные экскурсии; 
* мастер-классы 
* дни общения; 
* дни добрых дел; 
* дни открытых дверей; 
* участие родителей в подготовке и проведении спектаклей, праздников, досугов; 
* оформление фотомонтажей; 
* совместное создание предметно – развивающей среды; 
* родительские гостиные; 
* семейный вернисаж. 

В результате повысился уровень воспитательно – образовательной деятельности 

родителей, что способствовало развитию их творческой инициативы.  
 Наглядно – информационное направление включает в себя: 

Родительские уголки; 
Папки – передвижки; 
Семейные и групповые альбомы; 
 Библиотека – передвижка; 
Фотовыставки; 
Эмоциональный уголок; 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того чтобы 

она была действенной , помогла активизировать родителей, была использована рубрика 



«Чем и как занять ребёнка дома», «Спрашивали – отвечаем», «Поиграем» и др., в которых 

помещается практический материал, дающий возможность понять, чем занимается 

ребёнок в ДОУ, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. 

Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, что эти формы 

являются востребованными. Наглядно – информационное направление даёт возможность 

донести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о 

родительских обязанностях и ответственности. 
Досуговое направление в рабате с родителями оказалось самым привлекательным, 

востребованным, полезным, но самым трудным в организации. Это объясняется тем, что 

любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребёнка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия  не только со своим 

ребёнком, но и с родительской общественностью в целом.  
 Теперь в группе существует традиция, ежегодно отмечать праздники «Мы – 

театральная семья», «Вместе весело шагать в театр», запущен проект « Дети – семья – 
театр». Тесный контакт ребёнка со старшими членами семьи эмоционально обогащает 

родственные связи, укрепляет семейные традиции, налаживает преемственность между 

поколениями. 
В современных условиях ДОУ трудно обойтись без поддержки родителей. Именно 

поэтому многое в группе делается руками родителей.  
На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая система в 

работе с родителями. Использование разных форм работы дало определённые результаты: 

родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и 

помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 
Данный проект может быть включен в образовательный процесс любого 

дошкольного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования.  
Цель проекта – развитие творческой самостоятельности у детей дошкольного 

возраста средствами театрализованных занятий. 
 Задачи: 

 Создать условия для развития творческой самостоятельности детей, участвующих в 

театрализованных занятиях по возрастным группам. 
 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников 

ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.). 
 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения и выразительность речи. 
 Ознакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.) 
Структура и содержание проекта. 
Проект долгосрочный, рассчитан на четыре года (с 3 до 7 лет) 
В проекте выделено два типа задач: 

-первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие интеллекта, а 

также коммуникативных особенностей ребёнка средствами детского театра; 
- второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с 

развитием выразительности речи, артистизма, творческой самостоятельности, 

необходимой для участия в детском театре. 
Содержание проекта включает семь основных блоков: 

Блок 1 – игровое творчество. 
Блок 2 – основы кукольного театра. 
Блок 3 – основы актёрского мастерства. 
Блок 4 – основные принципы драматизации. 



Блок 5 – самостоятельная театральная деятельность. 
Блок 6 – проведение досугов и развлечений. 
Блок 7 – проведение праздников. 
 
 
Первый блок « Игровое творчество» 
- поддерживать желание детей сочинять небольшие сказки, рассказы, придумывая диалоги 

действующих лиц; 
- поощрять стремление детей самостоятельно создавать игровые образы с помощью 

разнообразных средств выразительности; 
Второй блок «Основы кукольного мастерства» 
-уметь использовать куклы разных театров в разыгрывании сценок по знакомым сказкам, 

стихотворениям; 
Третий блок «Основы актёрского мастерства» 
- формировать у детей характерные жесты; 
- развивать способность понимать эмоциональное состояние человека и уметь адекватно 

выразить своё настроение; 
- способствовать расширению диапазона эмоционального восприятия и выражения 

различных эмоций и воспроизведению отдельных черт характера. 
Четвертый блок «Основные принципы драматизации» 
- учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам с 

использованием атрибутов, элементов костюмов, декораций, используя при этом 

выразительные средства (речь, мимику, жест, интонацию); 
Пятый блок «Самостоятельная игровая деятельность» 
-развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю, распределять между собой обязанности и роли; 
- развивать творческую самостоятельность в передаче образа. 
Шестой блок «Проведение досугов и развлечений» 
- развивать у детей интерес к различным формам представлений и желание участвовать в 

них; 
- организовывать просмотр спектаклей, концертов, постановок; 
- учить внимательно, смотреть и слушать выступления взрослых, детей; 
- воспитывать доброжелательность, умение правильно оценивать действия персонажей; 
- приучать активно участвовать в развлечениях, используя умения и навыки, полученные 

на занятиях. 
Седьмой блок «Проведение праздников» 
- воспитывать у детей чувство радости, желание выступать на утреннике: читать стихи, 

разыгрывать сценки; 
- поощрять участие детей в подготовке к праздникам; 
- воспитывать эмоционально – положительное отношение к праздникам. 

В проекте систематизированы средства и методы театрализованной деятельности, 

обосновано распределение их в соответствии с психолого – педагогическими 

особенностями этапов дошкольного детства. Научно обосновано поэтапное использование 

отдельных видов детской творческой деятельности в процессе театрализованного 

воплощения. 
Для успешного усвоения детьми программного материала необходимо создание 

определённой среды (ФГОС дошкольного образования). 
Среда является одним из основных средств развития личности ребёнка, источником 

его индивидуальных знаний и опыта. Причём предметно-пространственная среда не 

только должна обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, но и  

являться основой  самостоятельного творчества каждого ребёнка, своеобразной формой 



его самообразования. Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную деятельность детей следует учитывать: 
-индивидуальные, социально-психологические особенности ребёнка; 
- особенности его эмоционально - личностного развития; 
-интересы, склонности, предпочтения и потребности; 
-любознательность, его исследовательский интерес и творческие способности; 
- возрастные и полоролевые особенности. 

Следуя вышесказанному, появилась необходимость в организации «Центров 

активности»: 
 Литературный центр – книжная полка, портреты детских писателей, столик, стулья, 

иллюстрированные детские книги, с которыми дети хорошо знакомы. 
 Музыкальный центр – музыкальный центр, аудиокассеты, диски с записями 

знакомых сказок, песен, литературных произведений. 
 Центр искусства – детский столик, книжки – ширмы, иллюстрированные 

родителями с участием детей, витрина для демонстрации детских рисунков, 

принадлежности для рисования, музей театральных костюмов. 
 Центр «В гостях у сказки» – условно разделённый на три части: 

- « Волшебные превращения», «тихий уголок». В нём находятся: 
*костюмы для инсценировок и игр – драматизаций 
*шапочки – маски 
*декорации 
-«Уголок  встреч с театральными героями»: 
*пособия для показа театра кукол, теней, игрушек, настольного, пальчикового театров. 
*иллюстрированный занавес, при помощи которого оформляется каждое 

театрализованное занятие 
*куклы – перчатки 
*ковёр «Сказочная поляна» 
*игрушки, сделанные из однородного материала (мягкие, пластиковые, деревянные, 

резиновые) для театра – игрушки. 
Центр «Волшебная мастерская»: 
* принадлежности по ИЗО деятельности: карандаши, пластилин, краски для творческого 

самовыражения об увиденном и услышанном после занятия 
* рисунки детей, которые иногда служат «декорациями» 
* работы по аппликации и конструированию. 

Таким образом, проектирование зоны театральной деятельности детей 

предполагает соблюдение основных принципов построения предметно-
пространственной среды в группе. 

: 
Заключение. 

Данный проект ориентирован на разработку содержания, методов и приёмов 

работы, выявления оптимальных условий для развития творческой самостоятельности 

детей дошкольного возраста средствами совместной театрализованной деятельности. 
В связи с поставленной целью рассмотрено состояние проблемы в психолого – 

педагогической науке, проанализированы особенности формирования творческой 

самостоятельности детей дошкольного возраста. Рассмотрено влияние театрализованных 

занятий на развитие творческой самостоятельности детей дошкольного возраста. С их 

помощью можно решить практически все задачи, ставящиеся перед дошкольниками, так 

как театрализованная деятельность – это игра, а игра, в свою очередь, основной вид 

деятельности дошкольников и наряду с основными методами и приёмами развития у 

детей речи и творчества можно и нужно использовать данный проект по развитию 

творческой самостоятельности. 
 



 
 


