
ИГРА – ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ   

в разновозрастной группе 

«Театрализация» – это волшебный мир, в котором ребёнок радуется, играя, а играя, познаёт мир» 

                                                                                                                

                                                                                                                      О.П. Радынова 



«Воспитание дошкольников средствами театрального искусства является 

мощным средством развития инициативы, творческих способностей  детей  

и одним из эффективных способов образовательного воздействия на 

ребёнка»                
(Л.С.Выготский,Б.М.Теплов,Д.В.Менджерицкая,Л.В.Артемова,Е.Л.Трусова,. Р.И. Жуковская, 

Н.С.Карпинская ) 





 Игра-театрализация  в педагогической науке 

рассматривается, как вид художественной деятельности 

дошкольников и отвечает их потребностям в чём-то 

необычном, в желании перевоплощаться   в образы 

сказочных персонажей, воображать, чувствовать себя кем-

то другим.  



ПРОЦЕСС ИГРЫ-ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖЕН, ЕСЛИ РЕБЁНОК. 

 имеет опыт восприятия литературных произведений, их 

переживания и осмысливания; 

 

 имеет опыт взаимодействия с театральным искусством (знает, что 

такое театр, что такое спектакль и как он рождается, имеет опыт 

восприятия и переживания театрализованного действия); 

 

 включается в игровую деятельность соответственно своим 

способностям и возможностям (ребёнок- «режиссёр», ребёнок – 

«актёр»,  ребёнок – «зритель», ребёнок – «оформитель» — 

«декоратор» спектакля. 



Психолого-педагогические исследования  

игры-театрализации  в разном возрасте 

-  Дошкольников младшего возраста 

в основном привлекает 

возможность надеть маску или 

переодеться в сказочного героя 

 

-  В старшем дошкольном возрасте 

возможности ребёнка расширяются  

 ( способны к полному перевоплощению, 

умеют находить связь между словом и 

действием, жестом и интонацией, 

самостоятельно додумывают и входят в 

роль, придают ей индивидуальные черты, 

устанавливают причинно-следственные 

связи между событиями. Ведущую роль 

начинают играть личные ощущения , 

эмоции, переживания)  



 УЧАСТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА МНОГИЕ 

ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ: 

 знания и умения детей об окружающем мире значительно расширяются 

и углубляются; 

 развиваются психические процессы: память, внимание, восприятие, 

мышление; 

 активизируется собственная речь, обогащается словарный запас; 

 активнее и успешнее формируются навыки невербального общения; 

 совершенствуется моторика, координация движений, плавность и 

целенаправленность движений; 

 развивается эмоционально-волевая сфера; 

 корректируется поведение; 

 формируется самостоятельность и активность. 

 



РАЗВИВАЮЩИЙ   ПОТЕНЦИАЛ   ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  ВОСПИТАТЕЛЯМИ   НЕДОСТАТОЧНО ПО ТОМУ, ЧТО…. 

 недостаток учебного времени (общая загруженность воспитателя); 

 

 приобщение к театру не носит массового характера (когда всё учреждение проживает 

данную тему) и значит часть детей остаётся вне этого вида деятельности; 

 

 недопонимание воспитателем значения театрализованной деятельности для развития 

детей; 

 

 отсутствие у детей опыта восприятия театрального искусства; 

 

 театральные игры применяются в основном, как зрелище на праздниках. Умения не 

переносятся в свободную игровую деятельность; 

 

 воспитатель недостаточно владеет знаниями о психическом развитии дошкольников 

разного возраста. Сам готовит атрибуты и декорации для театра, распределяет роли. Если 

младших дошкольников привлекает возможность переодеться в сказочного героя или 

надеть маску, то старшего дошкольника уже нет, поскольку не соответствует его 

познавательным интересам, уровню его развития. 

 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ № 165 

Событие «Театр» 



«УТРЕННИЙ КРУГ» 



ВИДЫ ТЕАТРОВ 





ТЕАТРЫ   ГОРОДА  

КРАСНОЯРСКА 

Театр им. А.С.Пушкина 

Театр юного зрителя 

Театр оперы и балета 

Театр кукол Театр музыкальной комедии 



КТО РАБОТАЕТ В ТЕАТРЕ? 

Режиссер 

Актер 

Декоратор 

Осветитель 

Бутафор 

Художник по костюмам 

Костюмер 

Гримёр 



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУПП 



В ФОЙЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 

АФИША 



Все хотят попасть на представление! 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

«КАССА  ТЕАТРА» 



В ТЕАТР - КАК НА ПРАЗДНИК! 



ТЕАТР «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Актеры – педагоги 

учреждения 



ТАКИЕ РАЗНЫЕ ТЕАТРЫ ! 



ДЕТИ ПЕРЕНОСЯТ СВОИ УМЕНИЯ В СВОБОДНУЮ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Иногда, ребята 

старшего возраста 

могут брать на себя 

роль актеров в театре, 

а дети младшего 

возраста могут брать 

на себя роль 

зрителей. 



Но чаще дети младшего 

возраста, подражая 

старшим детям, учатся 

актерскому мастерству, 

участвуя в театрализациях. 





Дети всех возрастов вместе 

рисуют афишу, мастерят маски,  

конструируют декорации. 

Они полноценные участники 

события. 



Каждому найдется место художника-оформителя и декоратора, если 

взрослый не делит детей на «больших» и «маленьких». 



ВСЕ ЭТИ ЗАНЯТИЯ ПРИОБРЕТАЮТ СМЫСЛ И ЦЕЛЬ, КАК ЧАСТЬ 

ОБЩЕГО И ВОЛНУЮЩЕГО ДЕТЕЙ ЗАМЫСЛА 

 

Происходит естественная трансляция от старших к младшим 

всех видов деятельности 



КУЛЬМИНАЦИЯ СОБЫТИЯ 



В будущем не каждый ребёнок станет актёром 

или художником, но в любом деле ему всегда 

помогут творческая активность и развитое 

воображение! 


