
Отчет о проделанной работе по самообразованию воспитателя средней 

группы Кругловой Г.А.  за 2019-2020 учебный год на тему 

«ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности по выбранной теме. 

Актуальность. В динамичном, быстро меняющемся мире, общество 

значительно чаще переосмысливает социальный заказ  ДОУ, корректирует или 

коренным образом изменяет цели и задачи образования. 

Главная цель, которая раньше определялась как формирование основ 

всесторонне и гармонично развитой личности, воспитание людей, владеющих 

основами наук, сейчас видится в том, чтобы сделать акцент на воспитание 

личности активной, творческой, осознающей глобальные проблемы 

человечества, готовой посильно участвовать в их решении. 

Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые 

пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации. 

Появилось новое модное определение  - креативность. 

Креативность  охватывает совокупность мыслительных и личностных качеств, 

способствующих становлению способности к творчеству. Это способность 

порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, 

быстро разрешать проблемные ситуации. А для развития креативности 

необходим творческий процесс. 

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры 

личности. Развитие их способствует развитию ребѐнка в целом. Именно 

театральная деятельность является уникальным средством развития 

творческих способностей. 

     Театральная деятельность и развитие творческих  способностей человека 

составная часть социально – экономических и духовных направлений   

 современного общественного устройства. Слово «творчество» в 

общественном смысле означает искать, изображать нечто такое, что не 

встречалось в прошлом опыте, индивидуальном и общественном. Творческая 

деятельность – это деятельность, рождающая нечто новое; свободное 

искусство по созданию нового продукта, несущего в себе отражение 

личностного «я». Творчество – это не только создание нового в материальной 

и духовной культуре, но и совершенствование человеком самого себя, прежде 

всего в духовной сфере. 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема 

человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все 

времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в 

овладении людей творчеством. Талантливые люди появлялись как бы сами 

собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства, делали научные 

открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающегося 

человеческого общества. 



В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно 

– технического прогресса становится всѐ разнообразнее и сложнее. 

И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 

условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если 

учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях растѐт, 

а всѐ большая часть исполнительской деятельности перекладывается на 

машины, то становится очевидным, что творческие  способности человека 

следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их 

развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. 

Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат 

творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперѐд 

человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 

потенциалом подрастающего поколения. 

Каждый ребенок – актер от природы, причем хороший актер, который живет 

эмоциями, еще не ограниченными взрослением. Какой малыш не мечтал хотя 

бы однажды, чтобы его любимые игрушки, ставшие лучшими друзьями, 

ожили и заговорили? Чтобы они смогли рассказать о себе, стать настоящими 

партнерами по играм. Но, оказывается, чудо "живой" игрушки все-таки 

возможно! Играя, ребенок бессознательно накапливает целый «банк 

жизненных ситуаций», а при умелом подходе взрослого, где воспитательные 

возможности театрализованной деятельности широки,  знакомит  детей с 

окружающим миром через образы, краски, звуки, а поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. Но не 

менее важно, развитие эмоциональной сферы ребенка, сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события, являются источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и воображению – это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театральная 

деятельность. 

      Актуальность  моих исследований в том, что театрализованные игры 

являются благоприятной средой для творческого развития способностей 

детей, так как в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 

Эта деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес 

к литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, побуждает 

к мышлению. 

  



 

Цель: сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной, 

наполненной радостью творчества.  Каждый ребѐнок талантлив 

изначально, театр даѐт возможность выявить и развить в ребѐнке то, что 

заложено в нѐм от рождения. Чем раньше начать работу с детьми по 

развитию их творческих способностей средствами театрального искусства, 

тем больших результатов можно добиться. 

Задачи:  

1. Изучение теоретического и практического опыта по данной теме. 

 

2. Создание условий для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности (организация и оформление развивающей 

предметно-пространственной театральной среды). 

 

3. Знакомство с основами театральной культуры, с основными видами 

театрального искусства. 

4. Работа над культурой и техникой речи детей. 

 

5. Работа над этюдами, постановкой спектаклей. 

 

6. Обеспечение условиями для взаимосвязи театрализованной деятельности с 

другими видами совместной деятельности, свободной деятельности  

педагога и детей в едином педагогическом процессе. 

 

Дата начала работы над темой сентябрь 2019 года. 

Дата окончания работы май 2020 года. 

 

  



№ Форма работы Срок Результат 

 

 

1 

 

Изучение 

 научной, методической 

 литературы. 

 

 

 

Сентябрь 

- Май 

 

1.Акулова О. Театрализованные игры // 

Дошкольное воспитание, 2005.-N4. 

2.Антипина Е.А. Театрализованная 

деятельность в детском саду.-М., 2013. 

3. Артемова Л. В. Театрализованные игры 

дошкольников. М., 2011 

4. Губанова Н. Ф. Театрализованная 

деятельность дошкольников. М., 2007. 

5. Жданова В. А. Театрализованная 

деятельность в детском саду. // 

Воспитатель №6, 2009. 

6. Журнал «Театр и дети» Буренина А. И. 

СПб., 2008. 

2004. 

7. Маханева М. Д. Занятия по 

театрализованной деятельности в детском 

саду. М., 2009. 

8. Фурмина Л. Театр-дома// Дошкольное 

воспитание №12, 2009. 

 

 

2 

 

 

 

Беседа  

«Разнообразие театров» 

 

Работа с родителями 

 

Анкетирование 

родителей на тему: 

«Театр и дети» 

 

 

 

        

Октябрь 

 

Развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество.Познакомить с 

многообразием кукольных театров. 

Консультация для родителей «Как 

поддержать интерес к театру» 

 

3 
 Мимика – 

«Подбери маску» 

 Жесты – этюды 

на выразительность 

жестов. 

 Пантомимика – 

игра «Походка» 

 

 

          

Ноябрь 

 Набор карт с изображением 

различных эмоциональных состояний. 

 Учить разыгрывать несложные 

представления, применяя для воплощения 

образа выразительность жестов. 

 Учить детей, не говоря ни слова, с 

помощью  языка выразительных 

движений показывать своѐ настроение 

 

4 
 Игры с разными 

видами театров 

«Придумай сказку». 

 Чтение зимних 

стихотворений 

наизусть – основа 

актѐрского мастерства. 

 

Декабрь 
 Развивать и поддерживать интерес 

к театрализованной игре, развивать 

воображение, творчество. 

 Продолжать учить рассказывать 

стихотворения выразительно, 

проникновенно. 



 

5 

Инсценировка сказки  

 

Театральные игры 

 

           

Январь 

«Петушок и бобовое зернышко» 

 

«Угадай по звуку» «Зверята»,«Где мы 

были,мы не скажем, а что делали — 

покажем» и т.д 

 

6 

 

Театрализованные 

этюды  

 

    

Февраль 

 

«Зимушка, зима!» 

 

 

7 

 

Работа с родителями 

 

( родительское 

собрание) 

 

          

Март 

 

Консультация для родителей: «Роль 

театрализованных игр в развитии  

речи детей дошкольного возраста». 

 

8 

 

Игра драматизация 

 

 

  Апрель 

 

Показ  сказки «Заюшкина избушка». 

 

  



Справка: 

В течение всего года была проведена (в режимные моменты), работа по 

теме самообразования «Театрализованная деятельность – как средство   

развития  креативной  личности ребенка», а именно – с детьми средней группы 

№ 10) «Любознайки». Работу я начала по следующим направлениям: изучение 

литературы, работа над созданием развивающей среды, занятия с детьми, 

взаимодействие с родителями. 

В группе имеются следующие виды театров, созданные своими руками 

и приобретенные: 

• настольный кукольный театр по р. н. сказкам «Теремок», «Волк и семеро 

козлят» и т.д.; 

• картонный пальчиковый театр по сказке «Репка», «Колобок», театр на 

ложках, деревянный настольный, театр из матрешек, Вязанный театр, теневой 

театр, Бибабо,  Марианетка; 

• маски героев для обыгрывания сказок, потешек, стихов; 

• атрибуты для игровых позиций – ширма; 

• книги, костюмы. 

Все виды театров были использованы в процессе работы как 

совместной деятельности педагога с детьми, так и в самостоятельной 

деятельности детей, и имели успех. Дети группы принимают активное участие 

в играх – драматизациях, театрализованных постановках, мини – спектаклях. 

 Родители принимали активное участие в помощи изготовления театров 

своими руками. 

 Было проведено родительское собрание посвященное театрализации, в 

активной форме, где участие принимали,  уже сами родители. 

Дети с удовольствием принимали участие в играх, терпеливо заучивали 

текст, репетировали и ходили в гости к детям других групп (показывать 

сказки). 

В результате Театрализованной  деятельности, я смогла добиться 

поставленных целей и задач, а главное: дети стали более свободны в 

суждениях, знают много произведений, легко общаются между собой, 

научились сами режиссировать свои сказки и готовые произведения.  Данный 

вид деятельности помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. 

 Таким образом, театрализованная деятельность помогает всестороннее 

развивать ребенка. 


