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Современность диктует свои условия в развитии детей, в век 
информатизации и компьютеризации забываются классические методы в 

воспитании детей. Недостаточное внимание к театру как средству воспитания 

детей, поверхностные знания детей о театре, его видах свидетельствуют о том, 
что мир театра несправедливо забыт. С помощью театрализованной 

деятельности в детском саду есть возможность познакомить ребенка с 

многообразием окружающего мира через сценические образы. Развитие 

«актерского мастерства» дошколят через многочисленные образы, звуки, 
краски помогает не только сформировать творческую личность, но и накопить 

опыт разных переживаний, развить речь ребенка, обогатить словарь.   

Вот и нашему учреждению выпала такая возможность провести 

тематическую, творческую, театральную неделю. На основании приказа МКУ 
ИМЦ г. Амурска от 13.09.2019 года№ 38-Д и положения о проведении в 

дошкольных учреждениях Амурского муниципального района тематической 

недели «Театры разные бывают…» с 21.10.2019 по 25.10.2019 года. 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста, формирование у 
них культурных ценностей, развитие интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка становиться для нас главной целью всех предстоящих мероприятий. 

 Название тематической недели говорит само за себя: «Театры разные 

бывают». А ведь действительно театры бывают разные, в своем плане 

мероприятий мы отразили разные направления видов театра.  

 Работа с детьми. 

 Первый день тематической недели 21.10.2019 был посвящен 

«интерактивному театру». Получить общее представление о данном виде 

театра дети с 3- до 5 лет смогли путем тематической беды с педагогами. 

Знакомство с интерактивным театром для детей старшего дошкольного 
возраста прошло с помощь. Организованной педагогами виртуальной 

экскурсии «Путешествие в мир интерактивного театра».  

 

В ходе познавательных занятий ребята знакомились с театральной 

терминологией, развивали свои творческие способности. НОД для детей 
старшего дошкольного возраста прошла в форме познавательно-

развлекательной игры «Театральная мозаика». Воспитательная ситуация дала 

возможность детям узнать о правилах поведения в театре и сформировать свое 

личное отношение к несоблюдению и нарушению правил.  



Малышам в обычном театре трудно усидеть на месте, особенность 

интерактивного театра заключается в том, что детям можно свободно 

перемещаться по залу, знакомиться с персонажами сказок, трогать их и 
принимать активное участие в происходящем. Нашим ребятам представилась 

возможность побывать в таком театре на музыкальном занятии «В поисках 

золотого ключика». Главные герои Буратино и Мальвина помогли ребятам 

заветную дверь, за которой находился театр. Главные герои предложили 
зрителям стать невольными участниками театрализованного действия, 

который они подготовил со своими друзьями. 

Во второй половине дня ребята с помощью педагогов старших групп 
была организована и показана сказка на новый лад «Тыква». Получилась 

очень веселая театрализованная сказка, в ходе которой дети получили 

положительные эмоции и еще долго импровизировали. 

От выступления к выступлению, в процессе театрализованных игр, 
слушанья, просмотра спектаклей жизнь детей в дошкольном учреждении 

наполняется новым содержанием, яркими впечатлениями, положительными 

эмоциями от творческой деятельности. 

22.10.2019 стал днем «Театра занимательной науки».  
 Все мероприятия в этот день прошли под девизом «Играть! Действовать! 

Думать!»  

В этот день педагоги решали основную задачу: создание и показ научно-

познавательных представлений (но не развлекательных шоу), рассчитанных 
на дошкольников. 

Окунуться в удивительный мир Театра Занимательной Науки ребятам 

помог театральный марафон мастерская «Золотые ручки». В процессе 
преображения бросового материала, научно-познавательным путем у ребят 

получились куклы для театральной постановки. Что стало поводом для 

оформления групповых выставок «Театральная страна кукол» творческих 

работ ребят и их родителей. 
Самостоятельно находить решение поставленной задачи, посредствам 

экспериментов удалось ребятам группы № 17 с 5 до 6 лет в рамках 

музыкального занятия.  В ходе занятия Ирина Павловна предложила детям 
поучаствовать в научно-познавательном представлении «Это чудо театр». 

Фирменным рецептом Петрушки стало замешивание загадок-

экспериментов и их расследования в ходе творческо- игровой деятельности. 

В результате зрители из созерцателей превращались в участников действа, 
а музыкальная наука становилась более увлекательной и интересной. 

В группе № 17, 15 с 5 до 6 лет педагоги перевоплощались в факира 

(фокусника). Ребята вместе с факиром колдовали при помощи волшебной 
палочки. Используя магнитный театр (опыты с магнитом) в доступной 

игровой форме, дети обыгрывали знакомые сказки.  большим интересом дети 

знакомились с куклами-марионетками, осваивали приёмы кукловождения.  

23.10.2019 года «Театр спорта, движения и здоровья» прошел для ребят 

дошкольного возраста очень интересно. На музыкальном занятии 



«Удивительные маски» (группа № № 10, 11 с 4 до 5 лет) ребята учились 

самостоятельно искать выразительные средства (жесты, мимику, движения) 

для создания художественного образа посредством двигательной 

активности…. 

«Театр радости и здоровья» посетили дети 13 группы с 6 до 7 лет. 

Инструктор по физической культуре В.Г Герун, превратившись, в фокусника 

создала атмосферу театра вовремя НОД по физическому развитию.  Чтобы 
повысить интерес к физической культуре дети играли в подвижную игру «Мы 

едим в тетар». Участвовали в подвижных играх с элементами драматизации 

«Посадил дед репку», с помощью масок и шапочек перевоплощались       в 

сказочных героев.  Обыгрывали игровые ситуации «Актеры репетируют 

сказку». 

 В группах ДОУ с 5 до 7 лет интересно прошел  Интеллектуальный час 

с Гонзиками «Весёлые сочинялки». Яркие помощники - Гонзики вызвали у 

детей радость, веселье, яркие впечатления о театре в ходе двигательной 

активности. 

24.10.2019 четверг стал днем «Экологического театра». Сформировать 

экологическую культуру средствами театральной деятельности педагогам 

удалось во время проведения НОД по речевому развитию «Живая сказка».  

В этот день воспитатели провели театрализованное представление по 
сказке «Красная Шапочка». Дети вели диалог, обсуждали ситуации о важности 

бережного отношения к природе, ко всему живому. Сказка закончилась на 

позитивной нотке, где Волк и остальные персонажи стали друзьями потому, 

что не разрешили хулигану поджечь лес. По завершению представления дети 
были под впечатлением и еще долго, в течение дня, проигрывали ситуации, 

придуманные самими детьми. 

 Через просмотр театральной постановки экологической сказки «Сказка 

про хламище – окоянище», ребята получили понимание о единстве и 
взаимосвязи человека с живой природой.  

Во вторую половину дня во всех возрастных группах воспитанники 

совершили путешествие в гости к Лесовичку. Ребята под руководством 

Лесовичка сочинили экологическую сказку, а для ее обыгрывания создали 
образы сказочных героев с помощью ложек. 

 В этот день дети большим интересом рисовали декорации, создавали и 

оформляли развивающую среду «Лес – полон сказок и чудес». С 
использованием декораций, театральных атрибутов, костюмов животных дети 
разыгрывали стихи-диалоги «Лесные разговоры».  

 25.10 2019 пятница стала для ребят «театром развлечений». В этот день 
ребята демонстрировали свои полученные за неделю знания на практике. В 

ходе увлекательной беседы «Как хорошо, что есть театр», ребята делились 

воспоминаниями о театре. В ходе продуктивной деятельности на занятиях по 

рисованию воспитанники дошкольных групп совершенствовали умения 



передавать в рисунке героя в движении. Знакомились с архитектурой театра 

дети посредством конструирования театрального здания из разного вида 

конструкторов. 

В завершении насыщенной недели ребята старших групп пригласили 
ребят помладше на спектакль «Под грибом» в исполнении детей 13 группы.  

 

Работа с родителями. 
Информационно-аналитическое направление. 

Педагогами проведено анкетирование родителей воспитанников «Как 

Вы относитесь к театральной деятельности», которое стало стартом для 

проведения мероприятий не только для воспитанников, но и их родителей. 
Досуговое направление 

В рамках тематической недели родители были очень активны и с 

удовольствием принимали участие во всех мероприятиях:  
Мастер-класс «Фантик, я тебя не брошу» посетили родители. В ходе 

мастер-класса педагоги совместно с детьми показали, как быстро и не затратно 

сделать театрализованные персонажи для игр с детьми дома из фантиков. Все 

творческие работы были представлены на групповых выставках дошкольных 
групп «Театральная страна кукол». 

Родители совместно обновляли театральные атрибуты, костюмы, рисовали и 

клеили театральные афиши, разучивали театральные роли и в завершении 

недели показывали театральные представления: 

-спортивное развлечение «Богатыри земли русской» группа № 17 (с 5 до 6 

лет); 

- показ театрализованной деятельности: музыкальная сказка “Под грибом” 

группа № 13 (с 6 до 7 лет). 

 Работа с педагогами. 

Тематическая неделя в ДОУ была насыщенной и интересной не только 

для детей и их родителей, но и для педагогов нашего учреждения.  В рамках 

недели с педагогическим коллективом были проведены следующие 

мероприятия. 

 21.10.2019 года в рамках проведения муниципальной тематической 

недели для педагогов ДОУ была оформлена выставка методического 

материала и представлен навигатор программ по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности. 

22.10.2019 года воспитатель первой квалификационной категории 

представила Казакова И.А опыт работы на тему: «Ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с профессиями взрослых средствами 

театрализованной деятельности». Все сказанное Ирина Александровна 
предложила закрепить в ходе практической части, где предложила педагогам 

«уроки актерского мастерства» с последующим проигрыванием этюдов. 



 23.10.2019 воспитатель ДОУ показала педагогам мастер-класс «Театр 

волшебных Гонзиков в работе с детьми дошкольного возраста». Татьяна 

Анатольевна раскрыла секрет разноцветных глазок- Гонзиков, рассказала о 
многофункциональности данного театра. Перейдя к практической части 

мастер-класса предложила педагогам варианты использования «Гонзиков» в 

популярных направлениях: стихи-диалоги, игра-инсценировка. Веселый театр 

«Гонзиков» дал возможность педагогам погрузиться в мир театрализованных 
игр. 

24.10.2019 года специалисты ДОУ Казнадеева О.В и Малькова в форме 

практикума представили интерактивный театр на основе театра-тантамаресок. 
Плодотворно проведенная неделя «Театры разные бывают…» дала 

повод для оформления общей выставки «Театральный калейдоскоп», где 

педагоги смогли представить весь наработанный материал по итогам 

мероприятий. 
 За активное участие и творческий подход по итогам проведения 

запланированных мероприятий в рамках тематической недели были 

награждены следующие педагоги ДОУ: 
- Федорова И.П, музыкальный руководитель ДОУ; 

- В.В Басарыгина- музыкальный руководитель ДОУ 

- Москвина Е.А, воспитатель ДОУ; 

- Г.К Авилова, воспитатель ДОУ; 
- И.А Казакова, воспитатель ДОУ; 

 Т.А Лисовская- воспитатель ДОУ; 

- О.В Казнадеева – учитель-дефектолог; 
- Е.В Малькова, педагог-психолог; 

- Е.В Степанова- воспитатель ДОУ; 

-Е.Г Митюк – воспитатель ДОУ 

- С.Л Петренко – воспитатель ДОУ; 
- К.В Осолодкову-  воспитатель ДОУ. 

Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие 

впечатления, новые чувства. Мы наблюдали как интересно детям быть не 
только зрителем, но и участником спектакля! Неделя театра помогла детям 

раскрепоститься, развить коммуникативные умения, повысить самооценку, 

эмоциональную сферу и просто внесла яркое незабываемое разнообразие в 

повседневную жизнь, обогащая внутренний мир каждого ребенка. 
 

 


