Театрализованная
деятельность в ДОУ в
соответствии с ФГОС

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны:
её тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы ребёнка.
Театрализованные игры сохраняют непосредственность детской игры,
поэтому так любимы детьми. Театрализованная деятельность позволяет
решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии,
связанные также с:
- художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
-нравственным воспитанием;
- воспитанием воли, развитием памяти,
воображения, инициативности, фантазии;
- созданием положительного эмоционального настроя,
снятием напряжённости решением конфликтных
ситуаций через игру.

Главными задачами развития личности ребёнка
через элементы театральной деятельности у детей
дошкольного возраста являются:
- обучение их игре с различными театральными
элементами и видами театров;
- расширение пассивного и активного словарей;
- формирование коммуникативных умений.

Основные направления работы с детьми
Театральная игра
Театральная игра — исторически сложившееся общественное явление,
самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.
Ритмопластика
Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные,
пластические игры и упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных
психомоторных способностей дошкольников, свободы и выразительности
телодвижений, обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.
Культура и техника речи
Данный раздел работы объединяет игры и упражнения, направленные на развитие
дыхания и свободы речевого аппарата.
Основы театральной культуры
Этот раздел работы призван познакомить детей с элементарными понятиями и
профессиональной терминологией театрального искусства, с его особенностями и
видами театрального искусства; с основами актерского мастерства; с культурой
зрителя.
Работа над спектаклем
Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя
знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем — от этюдов к
рождению спектакля.

Система работы по организации театрализованной деятельности:
1. Предметно-пространственная развивающая среда
2. Перспективное планирование и реализация: занятия по
театрализации, театрализованные представления, развлечения,
проектная деятельность.
3. Взаимодействие с педагогами
4. Работа с детьми
5. Взаимодействие с родителями
6. Взаимодействие с социумом
Поэтому при проектировании предметно-пространственной среды,
обеспечивающей театрализованную деятельность детей мы учитываем:
• предметно-пространственная среда - основа самостоятельного
творчества каждого ребенка.
• соблюдение принципов построения развивающей игровой среды
• соответствие возрастным особенностям детей
• выполнение правил техники безопасности
• эстетическое оформление игрового оборудования

Используя театрализованную деятельность в системе
обучения детей в ДОУ, мы решаем комплекс
взаимосвязанных задач во всех образовательных
областях по ФГОС ДО:
Социально-коммуникативное развитие
• формирование положительных взаимоотношений
между детьми в процессе совместной деятельности;
• воспитание культуры познания взрослых и
детей (эмоциональные состояния,
личностные качества, оценка поступков и пр.);
воспитание у ребенка уважения к себе,
сознательного отношения к своей деятельности;
• развитие эмоций;
• воспитание этически ценных способов
общения в соответствии с нормами
и правилами жизни в обществе.

Познавательное развитие
• развитие разносторонних представлений о
действительности (разные виды театра, профессии
людей, создающих спектакль);
• наблюдение за явлениями природы, поведением
животных (для передачи символическими средствами в
игре–драматизации);
• обеспечение взаимосвязи конструирования с
театрализованной игрой для развития динамических
пространственных представлений;
• развитие памяти, обучение умению
планировать свои действия для
достижения результата.

Художественно-эстетическое развитие
• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке,
фольклору;
• развитие воображения;
• приобщение к совместной дизайн-деятельности по
моделированию элементов костюма, декораций, атрибутов;
• создание выразительного художественного образа;
• формирование элементарных представлений о видах
искусства;
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей.

Речевое развитие
• содействие развитию монологической и диалогической речи;
• обогащение словаря: образных выражений, сравнений,
эпитетов, синонимов, антонимов и пр. ;
• овладение выразительными средствами общения: словесными
(регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и
др.) и невербальными (мимикой, пантомимикой, позами,
жестами)

Физическое развитие
• согласование действий и сопровождающей их речи;
• умение воплощать в творческом движении настроение,
характер и процесс развития образа;
• выразительность исполнения основных видов движений;
• развитие общей и мелкой моторики: координации
движений, мелкой моторики руки, снятие мышечного
напряжения, формирование правильной осанки.
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