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В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. 

Слушая их в детстве, человек бессознательно накапливает целый "банк 

жизненных ситуаций", поэтому очень важно, чтобы осознание "сказочных 

уроков" начиналось с раннего возраста, с ответа на вопрос: "Чему нас учит 

сказка?". В душе каждого ребенка таится желание свободной 

театрализованной игры. Именно это активизирует его мышление, тренирует 

память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, 

совершенствует речь. Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности огромны: ее тематика не ограничена и может удовлетворить 

любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии - через образы, краски, звуки, 

музыку, а умело  поставленные вопросы взрослого побуждают думать, 

анализировать, делать выводы и обобщать. Поэтому именно 

театрализованная деятельность позволяет решать многие воспитательные 

задачи, касающиеся формирования выразительной речи, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она - неисчерпаемый источник 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий. 

Сегодня перед педагогом поставлена задача совершенствования 

традиционных методов дошкольного воспитания детей и поиска новых 

подходов к организации образовательного процесса. Формирование 

коммуникативной компетентности у будущих школьников, их подготовка к 

обучению в рамках ФГОС общего образования является одной из задач 

образовательного учреждения.  

 

Основным направлением становления и развития коммуникативной 

компетентности детей является театрально-игровая деятельность в детском 

саду. Именно она позволяет развить у ребёнка выразительность речи, 

повысить уровень его интеллектуальной культуры, воспитать эстетически 

развитую личность, привить любовь к родной культуре, помочь каждому 

почувствовать уверенность к себе, выработать у ребёнка эмоциональную 

отзывчивость, и при этом имеет ярко выраженный оздоровительный 



характер. Научные исследования и педагогическая практика доказывают, что 

начало развития творческих способностей приходится на дошкольный 

возраст. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть 

огромное желание познавать окружающий мир. Мышление дошкольников 

более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно более независимо. 

И это качество необходимо развивать. 

 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения потому, что каждое литературное произведение для детей 

дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость). Благодаря театрализации, ребенок не только 

познает мир, но и выражает своё собственное отношение к добру и злу, 

приобщается к фольклору, национальной культуре. Поэтому задача 

приобщения детей к театрализованной деятельности становится актуальной 

для педагогов дошкольных учреждений. 

И вновь новый учебный год дарит нам  возможность насладиться талантами 

наших юных артистов.  В этом году очень порадовали дети 

подготовительной группы своей постановкой сказки «Аленький цветочек».  

Иногда, работая с детьми,  удивляешься тому, насколько тонко могут 

чувствовать и передавать свои эмоции эти крохи.  Конечно же, для этого 

необходим  определенный  опыт, социальный и эмоциональный. Поэтому 

работа по театрализованной деятельности ведется систематически. И к 

подготовительной группе результат очень радует: дети не просто 

декламируют заученные стихи, а именно «вживаются» в роль. 

 

 



 

 

 

 



    

 

 



 

 

 



 

Старшей группой была показана сказка «Принцесса на горошине».  

Постановка тоже изобиловала хореографическими постановками: это и 

восточный танец, и русский народный, и цыганский. 

 



 

 



А это – сказка «Царевна-лягушка»,  поставленная еще одной старшей 

группой. 

 


