
Консультация для воспитателей 

                                                  «Театральная деятельность в ДОУ» 
 
Ориентированность современных концепций дошкольного образования на гуманизацию предполагает изменение 

самого подхода к личности ребенка. Наиболее общим в этих подходах является направленность на удовлетворение 

потребностей растущей личности во всестороннем развитии. Следовательно, надо строить всю педагогическую работу 

исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного детства, уникальности каждого ребенка, ценности его 

своеобразия. Это говорит о необходимости принятия личностно ориентированных целей дошкольного образования как 

приоритетных. 

В педагогике и психологии активно обсуждается проблема взаимосвязи личности и творчества. Дошкольная 

педагогика ищет сегодня пути развития детей в сугубо детских видах деятельности в противовес обучению школьного 

типа. Именно игра и должна преимущественно использоваться педагогами. Л.С.Выготский определил игру как ведущую 

деятельность в дошкольном возрасте. Л.И. Божович считает необходимым, чтобы ведущая деятельность составляла 

основное содержание жизни самих детей. Таким образом, игра является своеобразным центром, вокруг которого 

сосредоточиваются главные интересы и переживания детей. Театрализованная деятельность является разновидностью 

игры. 

Театрализованная деятельность в детском саду организационно может пронизывать все режимные моменты: 

включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть органично включена в работу 

различных студий и кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли, 

концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников, развлечений и сладких пятниц. 

Театрализованная игра на занятиях: во время занятий педагог включает театрализованную игру как игровой 

прием и форму обучения детей. В занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, 

умения и навыки. Игровая форма проведения занятия способствует раскрепощению ребенка, созданию атмосферы 

свободы и игре. 

Свободная совместная деятельность детей и взрослых: это совместная деятельность детей на прогулке, вне 

занятий. Сюда включаются игровые ситуации прогулок, организация игр в игровых комнатах, чтение художественной 



литературы с последующим обыгрыванием сюжетных эпизодов вне занятий в течение дня, игры-рисования на 

свободную тему, строительные игры с драматизацией. 

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в самостоятельных детских играх отражаются 

персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, создавая в игровой 

комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной свободной 

деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют возникновению самостоятельной 

театрализованной игры детей. 

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе увлекательнее, 

разнообразнее. 

Театрализованные игры тесно связаны с сюжетно-ролевой игрой и являются ее разновидностью. Предпосылки 

сюжетно-ролевой игры появляется у ребенка примерно в трехлетнем возрасте и сама игра достигает расцвета в 5-6 лет, 

театрализованная игра достигает вершины в 6-7 лет. Сюжетно-ролевая и театрализованная игра имеют общую 

структуру: творческий замысел, сюжет, содержание, игровую ситуацию, роль, ролевые и организованные действия и 

отношения, правила. Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной игрой состоит в том, что в сюжетно-ролевой 

игре дети отражают жизненные явления, а театрализованные игры развиваются по заранее подготовленному сценарию, в 

основе которого – содержание сказки, стихотворения, рассказа. Готовый сюжет как бы ведет за собой игру. В сюжетно-

ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а в театрализованной может быть такой продукт – поставленный 

спектакль, инсценировка. 

 

 

 


