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Актуальность 

данной работы 
По мнению многих педагогов, 

посредством театрализации, происходит 

не только  приобщение детей 

дошкольного возраста к искусству, но и 

знакомство с необъятной вселенной во 

всей её прекрасной вариативности, 

пополнение активного словаря и 

формирование фонетической культуры 

речи. 



Ведь здесь он и раскрепощается, и 

формулирует свои творческие 

инициативы, и получает то, что искал. 

Всё это способствует раскрытию 

индивидуально - личностного 

потенциала: ребенок наряду с 

выражением своих эмоций становится 

способным самостоятельно добывать 

знания для решения внутренних 

противоречий. 



Театрализованная деятельность 

устанавливает стабильную 

заинтересованность детей в 

литературных произведениях, в театре, а 

также способствует становлению 

способностей в этих областях, не говоря 

уже о коммуникативных способностях: 

красиво и чётко излагать свои мысли и 

чувства в общении, 

грамотно и спокойно отстаивать своё 

мнение. 



   Для осуществления театрализованной 

деятельности в ДОУ необходимы 

различные виды театров, которые 

способны удивить ребенка интересной 

игрушкой, привлечь его внимание игрой, 

занимательным сюжетом, выразительной 

интонацией, движениями. 

Дети с удовольствием используют в игре 

различные виды театра. 



В театральной деятельности ребенок 

раскрепощается, передает свои 

творческие замыслы, получает 

удовлетворение от деятельности, что 

способствует раскрытию личности 

ребенка, его индивидуальности, 

творческого потенциала. Ребенок имеет 

возможность выразить свои чувства, 

переживания, эмоции, разрешить свои 

внутренние конфликты. 



. Своеобразие и новизна опыта состоит в 

использовании театрализованной 

деятельности в образовательном процессе 

ДОУ в нетрадиционных занятиях, а не 

только в виде развлечений, праздников, 

игр-драматизаций в свободной 

деятельности детей. Применение 

театрализованной деятельности как 

образовательного инструмента расширяет 

возможности образовании детей, 

позволяет надолго удерживать внимание 

ребенка.  



Нетрадиционное занятие строится на 

принципах:  

- постоянная обратная связь,  

- диалогизация образовательного 

процесса,  

- оптимизация развития(активная 

стимуляция)  

- эмоциональный подъем,  

- добровольное участие (свобода 

выбора),  

- погружение в проблему,  

- свободное пространство, 

гармонизация развития.  



Современные образовательные 

технологии посредством 

театрализованной деятельности 

позволяют отвлечь современного ребенка 

от просмотра "тик-токов", от всевозможных 

гаджетов, просмотров различных 

анимаций, лишенных всякого смысла. И, 

наоборот, использование различных 

технологий через театральную 

деятельность позволяет применять 

"правильно"современные гаджеты.  



Используя их в здоровьесберегающих 

программах: во время зарядки (короткие 

современные детские песни с 

движениями), прослушивание 

всевозможных развивающих программ, 

коротких сказок-потешек, закличек, 

поговорок-скороговорок и т.д. 



Наши дети очень любознательны, 

стремятся к исследованию чего-то нового, 

неизведанного. Чтобы удовлетворить 

интерес детей, создаются проекты 

различной направленности, вовлекая и 

заинтересовывая 

родителей.  Использование современных 

информационных технологий повышает 

качество воспитательно-образовательного 

процесса, делает обучение ярким, 

запоминающимся, интересным для ребят 

любого возраста. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


