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  «Детство – это важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь.  

И от того, кто вел ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и 

сердце из окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

                                                Л.Н. Толстой 



 Дошкольный возраст - наиболее 

благоприятный период всестороннего 

развития ребенка, которое служит 

фундаментом его успешной и насыщенной 

жизни в социуме, гарантирует социальную 

активность в будущем, а значит, и 

развитие общества в целом. 

Именно в дошкольном детстве 

начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия – миром людей, природы, 

предметным миром: происходит 

приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. 

 

 

 



 Одним из основных составляющих 

социального развития ребенка является 

развитие общения, установление 

отношений, формирование дружеских 

связей со сверстниками. В группе детского 

сада созданы условия, обеспечивающие 

интеграцию ребенка в детское сообщество, 

взаимодействие между детьми разного 

возраста и возможность демонстрировать 

свой собственный опыт через 

познавательную, музыкальную, 

продуктивную и  театрализованную 

деятельность. 

 

 

 



  

Собственный опыт ребенка порождает в речи такие 

слова: «Я сам хочу», «Я сам могу», «Я сам смею». Прежде 

всего, когда ребенок говорит «я сам» - это означает «я 

хочу», это мотивация и желание. Он говорит: «я могу» - и 

это обозначает уверенность в том, что он выполнит.  

 

 Но главное, он говорит - 

«я смею». Когда ребенок 

произносит «я смею», за 

этим стоят жизненные 

«личностные» действия 

ребенка. 



 Современная стратегия российской педагогики 

направлена на развитие ребенка.  

 Это подтверждают А.Г. Асмолов, Д.Б.Эльконин: 

«Нам необходима культурная социализация ребенка, его 

приобщение через общение, через игру к лучшим 

гуманитарным, гуманистическим образцам нашей 

культуры. Дети должны быть нацелены на успех, на 

порождение доверия к себе, на самостоятельность».  

  



Одним из эффективных средств развития и воспитания 

ребенка в дошкольном возрасте является театр и 

театрализованные игры. Игра - ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста, а театр - один из самых 

доступных видов искусства, который позволяет решать 

многие актуальные проблемы педагогики и психологии, 

связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием воображения, фантазии, 

инициативности и самовыражения, развитием социально-

коммуникативных качеств личности. 

  



 Театрализованная 

деятельность является 

неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и 

эмоциональных открытий, 

способом приобщения к 

духовному богатству. В 

результате ребѐнок познаѐт мир, 

выражая своѐ отношение к 

добру и злу; познаѐт радость, 

связанную с преодолением 

трудностей общения, 

неуверенности в себе.  



Если организовать развивающую предметно-

пространственную среду с учѐтом выявления и 

развития индивидуальных способностей детей, 

систему работы, отражающую собственный опыт 

каждого ребенка,  способствовать активному 

вовлечению родителей в совместную деятельность 

с ребѐнком в условиях семьи - то будут достигнуты 

высокие результаты в социальном  развитии 

дошкольников.  

Гипотеза: 



Цель: 
формирование  опыта  социальных  навыков  

поведения  детей дошкольного  возраста, 

воспитание социально активного дошкольника 

средствами  

театрализованной  

деятельности. 



Изучив опыт работы М. Д. Маханевой «Театра-

лизованные занятия в детском саду», Л. В. Артемовой 

«Театрализованные игры дошкольников», программу  

Н. Ф. Сорокиной, Л. Г. Миланович «Театр – Творчество 

– Дети», мною были определены основные направления 

осуществления системы мероприятий по исследуемой 

проблеме: 

•  работа с детьми, непосредственно направленная на 

всестороннее развитие дошкольников через 

театрализованную деятельность; 

• работа с родителями, направленная на осуществление 

преемственности в овладении детьми группы 

социальными навыками; 

• создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группе. 



• Принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода, т. е. учет личностных, возрастных особенностей 

детей и уровня их психического и физического развития; 

• Принцип интеграции, реализуемый во всех видах детской 

деятельности; 

• Принцип поэтапности, предусматривающий построение 

работы от простого к сложному; 

• Принцип доступности, подразумевающий подачу 

материала с учетом возрастных возможностей детей; 

• Принцип системности, который подразумевает четко 

спланированную систему образовательной деятельности с 

различными формами работы, объединенными общей 

целью. 

Внедрение в образовательную деятельность  детей дошкольного 

возраста ресурсов театрализованной  деятельности, как средства 

формирования социальных навыков поведения и социально-

нравственных представлений, предполагало соблюдение 

следующих принципов:  



Задачи в работе с детьми: 
• воспитывать творческого, эмоционального, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и 

словом, слышащего и понимающего партнера во 

взаимодействии; 

• совершенствовать игровые навыки и творческую 

самостоятельность детей через постановку 

музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр-драматизаций, упражнений 

актерского тренинга; 

• активизировать мыслительные процессы и 

познавательный интерес у детей; 

• формировать  первичные социально – нравственные  

навыки (доброта, дружба, честность, смелость), 

умение устанавливать контакт в ситуации 

коммуникации (взаимодействовать, объединяться, 

спрашивать, объяснять). 



Содержание театрализованной деятельности  

с детьми: 

 
• чистоговорки и скороговорки; 

• пластические и мимические этюды; 

• упражнения на развитие воображение; 

• упражнения на напряжение и расслабление мышц, 

имитацию движений; 

• упражнения на активизацию словарного запаса; 

• упражнения на интонационную выразительность; 

• • упражнения на развитие речевого дыхания; 

• подвижные игры с героями; 

• обыгрывание эпизодов сказок; 

• инсценирование сказок, потешек, стихов; 

• показ театрализованных представлений. 



В группе оформлен 

«Центр театрализованной 

деятельности», в котором   

подобран материал в 

соответствии с возрастом 

детей, их индивиду-

альными особенностями 

развития. В нем 

представлены разнооб-

разные виды театров, 

атрибуты к театральным 

играм, костюмы и 

декорации. 



Несомненно, одной из самых любимых форм являются 

подвижные игры с героями, которые способствуют 

эмоциональному самовыражению дошкольников. 

 

Подвижная игра «Воробышки и кот» 



Дети познают удивительный мир эмоций 

 вместе с героями сказок, ведь понимание человеческих 

эмоций важно в процессе общения и взаимодействия. 

Мимический этюд «Посочувствуй колобку» 



Ребята с увлечением участвуют в пластических этюдах и 

мини-импровизациях. Именно эти упражнения 

способствуют развитию самовыражения, «языка тела» 

(мимики, жестов). 

Пластический этюд  «Герои леса» 



 В овладении приемами игры-драматизации 

дошкольники упражнялись в освоении ролевого диалога 

героев, что способствовало формированию умения 

общаться со взрослыми и сверстниками; учились слышать 

партнеров и радовали зрителей эмоциональным 

воспроизведением сюжета сказки.   

        Умение сопереживать, 

уважительно и доверитель-

но относиться ко взрослым 

и сверстникам, анализи-

ровать поступки героев 

способствовало формирова-

нию в ребятах основ 

нравственности и   соци-

ального интеллекта.  



Конусный театр 

 «Колобок» 

Настольный театр  

«Колобок» 

В гостях у сказки «Колобок» 



Теневой театр  

«Теремок» 

Театрализация  

сказки 

«Теремок» 

В гостях у сказки «Теремок» 



Театр на дисках 

«Три поросенка» 

Театр резиновых  

игрушек 

«Три поросенка» 

В гостях у сказки «Три поросенка» 



Театр на  

стаканчиках  

«Под грибом» 

Театр  

шапочек 

«Под грибом» 

В гостях у сказки «Под грибом» 



Прищепковый 

 театр «Волк  

и семеро  

козлят» 

Настольный 

 театр «Волк  

и семеро  

козлят» 

В гостях у сказки «Волк и семеро козлят» 



Прищепковый 

 театр «Репка» 

Театр  

на магнитах 

«Репка» 

В гостях у сказки «Репка» 



Театр на  

лопаточках  

«Заюшкина  

избушка» 

Теневой театр 

«Заюшкина  

избушка» 

В гостях у сказки «Заюшкина избушка» 



В гостях у сказки «Три медведя» 

Театр кукол  

Би-ба-бо 

Пальчиковый  

театр 

«Три медведя» 



В гостях у сказки «Рукавичка» 

Настольный  

театр на  

деревянных  

яйцах  

«Рукавичка» 



В гостях у сказки «Маша и медведь» 

Театр кукол 

 Би-ба-бо 

Театр резиновых  

игрушек 

 «Маша и медведь» 



В гостях у сказки «Маша и медведь» 

Пальчиковый 

 театр 

Таким образом,  игры-драматизациии  помогают  детям 

понимать поведение другого человека, оценивать своѐ 

собственное поведение, действовать сообразно 

ситуации. 



Театральный университет 

В работе с родителями 

воспитанников по данной теме, 

использую:  

•беседы и консультации,  

•совместные театрализованные 

игры родителей с детьми,  

•показ для родителей 

театрализованных представ-

лений и спектаклей, 

•оформление Центра 

театрализованной деятельности,  

•привлечение родителей к 

участию в смотрах-конкурсах, 

• привлечение родителей 

проектной деятельности. . 

 



«В гостях  

у сказки» 

Выставка работ,  

выполненных детьми, 

совместно с родителями  

нашей группы  

«Герои любимых сказок» 

Смотр-конкурс «Герои любимых сказок 



Показ  

родителями 

кукольного 

 театра  

«Колобок» 

В гостях у сказки «Колобок» 



Мастер-класс «Театр своими руками» 

«Театральная  

кукла  

своими руками»  

Театральная  

импровизация 

«Моя любимая  

сказка детства» 



Консультация-

практикум 

«Сказка 

сказывается…» 

Консультация-практикум «Сказка сказывается…» 

Обучение 

использованию  

мнемотехники: 

 мнемотаблицы  

и мнемодорожки 



Литературная гостиная «Весенний скворечник» 

…В мире  

детской  

поэзии 

Пластический 

этюд  

«Птицы 

прилетели» 



 С целью педагогического и 

психологического просве-

щения родителей по 

вопросам развития 

социальных навыков детей 

дошкольного возра-

ста  подготовлены и 

проведены консультации:   

• «Театрализованная дея-

тельность в детском саду»; 

• «Речевое развитие детей в 

театрализованной 

деятельности»; 

 

   

• «Игра-драматизация как средство социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста» 



      Благодаря проделанной работе у 

детей сформированы первичные 

социальные навыки взаимо-

действия:  

• понимание  эмоций других людей,  

• умение проявлять сочувствие, 

жалость, сопереживать 

положительным и осуждать  

отрицательные  поступки 

театральных персонажей, 

• умение вступать в контакт, 

считаться с интересами 

сверстников; 

• умение обыгрывать литературные 

произведения, используя при этом 

выразительные средства 

(интонацию, мимику, жесты).  

 

 



В любых видах деятельности 

дошкольники проявляют 

позитивные качества 

характера, такие как: 

находчивость, взаимопомощь, 

умение сопереживать, 

целеустремленность, с 

удовольствием участвуют в 

театральных постановках, 

кукольных спектаклях, играх - 

драматизациях. 
 



       Влияние театрализованной 

деятельности на социальное 

развитие детей неоспоримо. 

Театрализованная деятельность – 

один из самых эффективных 

способов формирования 

коммуникативных навыков и 

проявления их творческих 

способностей, а также та 

деятельность, в которой наиболее 

ярко проявляется принцип обучения: 

«учить, играя». Увлеченный 

привлекательным замыслом 

театральной постановки ребенок 

учится многому: учится тому, как 

навыки, полученные в театральной 

игре можно использовать в 

повседневной жизни. 



Это позволяет сделать вывод о 

целесообразности и эффективности 

использования театрализованных 

игр при формировании социально-

активной личности, способной к 

творческой деятельности, 

самореализации, установившей 

гармоничную систему отношений к 

другим людям, обществу, труду, к 

себе. Накопление ребенком 

самостоятельности и под 

руководством взрослых 

необходимого социального опыта 

способствуют раскрытию 

возрастного потенциала 

дошкольника. 



Спасибо за 

внимание! 


