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Театр – это волшебный мир. 

                                                Он дает уроки красоты, морали и 

нравственности. 

                                                                    А чем они богаче, тем успешнее 

идет  

                                                                     развитие духовного мира детей…                                                                  
  Б. М. Теплов 

 

Актуальность темы.  

    Театрализованная деятельность как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

    Сегодня, когда широко и фундаментально решается 

проблема дошкольного образования и воспитания, когда внедрены 

Федеральные государственные образовательные стандарты и усложняются 

задачи, стоящие перед педагогами – дошкольниками, очень важной остается 

задача приобщения детей к театрализованной деятельности, потому, 

что театральная деятельность – это самый творческий вид детской 

деятельности. 

Театрализованная игра – деятельность необыкновенно эмоционально 

насыщенная, что делает ее привлекательной для детей. Она приносит ребенку 

большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества, дети 

принимают руководство взрослого, не замечая его. Театрализованная 

деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, 

смелость, дружба, вежливость и т. д.). Благодаря театру дети познают мир не 

только умом, но и сердцем и выражают свое собственное отношение к добру и 

злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском саду научит ребенка 

видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в 

жизнь прекрасное и доброе. 

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей 

посредством различных видов театра. 

Задачи: 1. Обеспечить развивающую среду, насыщенную разнообразными 

игровыми материалами, декорациями, различными 

видами театров, способствующей становлению театрально-игровой 

деятельности и развитию связной речи дошкольников. 

2. Осуществить взаимодействие родителями с целью обогащения игрового 

опыта, речевой активности ребенка. 

3. Развивать речь детей как средство общения. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

4. Развивать артикуляционную и мелкую моторику. 



5. Формировать положительное отношение детей к театрализованным играм. 

I этап (3 года)- подготовительный.  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме. 

Литература: 

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

2. Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-

эстетического воспитания. – М.: ТЦ Сфера,2010. 

3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте-М. 1991г. 

4. Чурилова Э. Т. Методика и организация театральной 

деятельности дошкольников и младших школьников М-2001. 

5. Гриценко З. А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей 

к чтению. М. Линка-Пресс, 2003г. 

6. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду: пособие для воспитателя. -М: издательство «Гном и Д», 

2001-96. 

7. Олифирова Л. А. Солнышко смеётся: сценарии 

праздников, театрализованных представлений для дошкольников. М.: 

издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003. 

8. Щёткин А. В. «Театральная деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-4 лет». 

9. Н. З. Степанова «Система воспитания индивидуальности 

дошкольников». 

10. Коджаспирова Г. М. Теория и практика профессионального 

педагогического образования. М. Просвещение 2003г. 

2. Изучение, подбор и проведение диагностики (анкетирования) по теме 

«Театрализованная деятельность в развитии детей раннего возраста». 

3. Подготовка плана и программы кружка «Маленькие артисты». 

4. Проведение театрализованных игр: «Зверята», «Игра с пальчиками», 

«Угадай по звуку», «Кругосветное путешествие». 

5. Развитие предметно-пространственной среды в группе: 

-изготовление кукол-оригами для театра, 

- конкурс «Игрушка для театра своими руками»; 

- изготовление ширмы для театра. 

- изготовление костюмов для инсценировки спектакля «Теремок», «Репка», 

«Заюшкина избушка». 

6. Изготовление папки передвижки для родителей «Развитие творческих 

способностей детей посредством театральной деятельности». 

7. Подведение итогов работы за год. Показ спектакля родителям «Теремок». 



2020-2023года. 

 

II этап (2-3 год) - основной. (2021-2022гг.) 

1. Изучение опыта педагогов ДОУ,  

2. Изучение методик и технологий педагогов в Интернете. 

3. Подготовка плана работы на 2 года. 

Работа с детьми: 

1. Использование методики на занятиях, в свободной деятельности, в игре, в 

индивидуальной работе с детьми, в постановочных играх, театрализованных 

играх, художественной деятельности. 

2. Пополнение оснащения в центр художественно-

эстетического развития необходимыми материалами и пособиями 

для театральной деятельности детей. 

3. Оформление различных видов театров из бросового материала. 

4. Театральное представление по сказкам на утренниках в детском саду. 

5. Оформление выставки (фотоальбома) о проведенных мероприятиях, сбор 

фотоматериала. 

6. Подготовка открытого мероприятия для отчета. 

7. Оформление тематических стендов. 

8. Подведение итогов работы за отчетный период.  

 Открытое мероприятие.  

 Фотоотчет. 

 Мастер-класс «Театрализованные игры дома». 

Работа с родителями. 

1. Мастер-класс. «Театрализованные игры дома». 

2. Участие родителей в проекте (кружке). 

3. Родительское собрание «Игра не забава». 

4.Подготовка консультаций по темам:  

 «Театрализованная деятельность в рамках ФГОС как средство 

развития творческих способностей дошкольников»;  

 «Речь и пальчиковый театр»; 

 «Пальчиковый театр дома»;  

 «Театр из бросового материала»; 

 «Куклы-образы. Их значение в развитии дошкольника»;  

 «Развитие у детей сценического искусства»;  

 «Воспитание дружеских отношений в игре» и др. 

III-этап (4 год) - итоговый. (2023г.) 

Анализ созданных педагогических условий для развития. 

 



 

 

Изучение педагогической литературы 

 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Коджаспирова Г. М. 

Теория и практика 

профессионального 

педагогического 

образования. М. 

Просвещение 2003г 

Сентябрь 

2020 

Определить цель и 

задачи работы по 

теме 

самообразования,  

Методический 

день 

2 Антипина А.Е. 

Театрализованная 

деятельность в детском 

саду. - М.: ТЦ Сфера, 

2006 

Октябрь 

2020 

Составить план 

самообразования 

Методический 

день 

3 Чурилова Э. Т. Методика 

и 

организация театральной 

деятельности дошкольник

ов и младших 

школьников М-2001. 

 

Ноябрь 

2020 

Методическая  

разработка по 

развивающей 

предметной среды; 

оформление 

различных видов 

театров. 

Методический 

день 

4 Гриценко З. А. Ты детям 

сказку расскажи… 

Методика 

приобщения детей к 

чтению. М. Линка 

Октябрь 

Декабрь 

2020 

Добрые сказки и 

стихотворения, 

творческие задания и 

игры, 

индивидуальные 

работы. 

Методический 

день 

5 Олифирова Л. А. 

Солнышко смеётся: 

сценарии 

праздников, театрализова

нных представлений для 

дошкольников. М.: 

издательский дом  

«Воспитание 

дошкольника», 2003. 

Январь 

Апрель 

2020 

Сценарии занятий и 

мероприятий по 

театрализации, 

Театральное представ

ление по сказкам на 

утренниках в детском 

саду.  

Методический 

день 

6 Выготский Л. С. 

Воображение 

и творчество в детском 

возрасте-М. 1991г 

Май 

 2020 

Консультации, 

памятки, буклеты. 

Методический 

день 

 



 

Разработка программно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса 

 

№ 

п/

п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Разработка перспективного 

планирования групповых занятий 

Сентябр

ь- 

Апрель  

2020г. 

Перспективный 

план 

Методически

й кабинет 

ДОУ 

2 Разработка памяток и брошюр 

для педагогов  и родителей 

Октябрь 

2021 

Памятки, 

брошюры 

Методически

й день 

3 Оформление различных 

видов театров из бросового 

материала  

Февраль

- Март 

2021 

Цент 

театрализации 

«Театр и дети» 

Методически

й день 

4 Оснащения в центр 

художественно-

эстетического развития необходи

мыми материалами и пособиями 

для театральной деятельности 

детей. 

Сентябр

ь 

2021 

Презентация 

«Театрализов

анная 

деятельность 

как средство 

развития 

творческих 

способностей 

детей» 

Итоговый 

педагогическ

ий совет 

5 Разработка конспектов занятий Апрель 

2023г. 

 

Открытое 

занятие 

Неделя 

открытых 

занятий 

апрель 

6 Создание методической 

разработки 

Сентябр

ь 2020г. 

Методическое 

пособие 

«Театрализов

анная 

деятельность 

как средство 

развития 

творческих 

способностей 

детей» 

Доклад на 

педагогическ

ом совете 

детского 

сада. 

7 Изготовление демонстрационного 

и раздаточного материала для 

занятий 

Март- 

Май 

2021г. 

 

Картотеки, 

настольные 

игры, маски, 

атрибуты, 

одежда, 

Методически

й кабинет 

педагоги 

ДОУ 



карточки с 

заданиями 

 

 

 

Участие в системе методической работы детского сада 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Участие в конкурсах 

по театрализации 

 

Сентябрь-

май 2021-

2023 

 

Проекты, 

плакаты, 

дипломы, 

стенгазеты 

Методический 

день 

2 Проведение открытых 

занятий 

Март 

2022 

Апрель2023 

Презентация  Методический 

день 

3 Выступление с 

докладом 

Май 2021 Презентация 

проекта  

Методический 

день 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

№ 

п/п 

Задачи и содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

результатов 

Где и когда 

заслушивался 

отчет 

1 Оформление тематических 

стендов. 

Наглядная информация 

 

Сентябрь 

2021 

Памятки 

Лэпбук 

Методический 

день 

2 Совместный проект 

"Театр из бросового 

материала" 

Январь 

2022 

Презентация Методический 

день 

3 "Театрализованная 

деятельность в рамках 

ФГОС как средство 

развития творческих 

способностей 

дошкольников", "Речь и 

пальчиковый театр", 

"Пальчиковый театр дома". 

"Театр из бросового 

материала", "Куклы-

образы. Их значение 

Октябрь-

Май 

2021-

2023 г. 

Консультации 

Памятки 

Брошюры 

Видео ролики 

Беседы 

 

Методический 

день 



в развитии дошкольника", 

"Развитие у 

детей сценического 

искусства", "Воспитание 

дружеских отношений в 

игре" 

4 Родительские собрания: 

1)Мастер-класс. 

"Театрализованные игры 

дома". 

2) Показ спектакля 

родителям "Теремок".  

Сентябрь  

2022 

Апрель 

2023г. 

Презентация Методический 

день 

 

 

Обучение на курсах, семинарах, 

 посещение городских методических объединений  

в системе повышения квалификации вне детского сада 

№ 

п/п 

Задачи и содержание деятельности  

Сроки 

 

Форма 

представ

ления 

результа

тов 

работы 

Где и 

когда 

заслу

шивал

ся 

отчет 

1 Периодическое посещение  открытых 

мероприятий в ДОУ города 

2020-

2021.г. 

  

2 Исследование литературы  

по теме самообразования, знакомство с 

опытом работы коллег на 

профессиональных психологических 

форумах, посещение электронных 

библиотек и интернет ресурсов 

2020 

-2023г. 

  

3 Прослушивание вебинаров по теме 

самообразования 

 Сказки, как инструмент воспитания воли 

в ДОУ и начальной школе (вебинар 1 

час) 

 Использование современной технологии 

дополненной реальности в работе с 

детьми дошкольного возраста (вебинар 1 

час) 

 

2021г. 

  

4 Курсы: 

 Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных организациях 

 

 

2021 

 

  



 Методы и приемы проведения 

развивающих занятий с детьми раннего 

возраста 

 

2021 
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