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Цель:  

 Развитие коммуникативных способностей через игры – 
драматизации  

Задачи:  

 

У каждого у нас 

Внутри талант таится, 

И очень важно в детстве 

Дать ему раскрыться. 

-Воспитывать доброжелательное общение друг с другом.  
 - Создавать условия для развития творческой активности 
детей в театрализованной деятельности  
- Приобщать детей к театральной культуре; 
- Обеспечивать взаимосвязь театрализованной 
деятельности с другими видами; 
- создавать условия для совместной театрализованной 
деятельности детей и взрослых. 



Через образы, звуки, краски дети знакомятся с окружающим миром во 

всём его многообразии. Работа над образом заставляет их думать, 

анализировать, делать обобщения и выводы. В ходе освоения 

театрализованной деятельности  происходит  совершенствование речи, 

активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура речи, 

её интонационный строй, улучшается диалогическая речь.   

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социального поведения ребёнка, потому, что каждое литературное 

произведение имеет нравственную направленность.  

Сказка является основным и самым понятным видом литературного 

произведения в дошкольном возрасте, поэтому велико её значение в 

развитии детской фантазии, способности к воображению, в обогащении 

речи ребёнка. Слушая сказку, дети  внутренне рисуют себе картины, 

образы, что способствует развитию фантазии. Вместе с тем жизнь этих 

внутренних образов должна обогащаться за счёт образов внешних. Именно 

эту важную функцию выполнят в детском саду театрализованная 

деятельность.   





Игры -драматизации 
 

Психические  

процессы 
 

Развитие  

коммуникативных  

навыков 
 

Развитие  

личности 
 

Подготовка  

к школе 

Развитие  

речи 



 
 
 
 

 

Игры 
 

Занятия групповые и подгрупповые 
 

Совместная деятельность 

 

Индивидуальная работа 

 



Выбор 
произведения 

Чтение (рассказывание )сказки 
рассматривание иллюстраций 

Заучивание 
слов героев 

Рассказывание 
сказки по ролям 

Обсуждение 
услышанного 

Выбор роли 
ребёнком 

Принятие ролевого образа 
(использование мимических 

упражнений 
пластических этюдов, музыкально – 

сценических движений 





Рассматривание иллюстраций к 
прочитанной сказке. 





Игра –драматизация  

«Репка» 



Игры –драматизации на 

свежем воздухе .  



 

 

Рассматривание книг, 

иллюстраций.  
 

 

 

 

  



Игра –драматизация на 

Иван Купала. 



Сохранение традиций в 

играх драматизациях. 



Первый опыт актёрского 

мастерства. 



Игры драматизации : правила 

дородного движения.  



Игры –драматизации: 

птицы 



Игры –драматизации  



Игра –драматизация 

Воспитывает доброжелательное 

общение друг с другом и даже с 

игрушками. 



 Виды театральных игр используемых на занятиях 
Игра «Теремок». 
(Театр настольный) 
Задачи для педагога: Вызвать у детей интерес к театрализованной деятельности. 
Игровая задача для детей: Учить детей действовать своими пальчиками, передавая эмоции героя. 
Атрибуты: настольный театр (мышка,лягушка, зайчик, лисичка, волк, медведь) и два домика (маленький и 
большой). 
Предварительная работа: Знакомство с содержанием русской народной сказки «Теремок», рассматривание 
иллюстраций по данной сказке, разучивание слов героев сказки. 
Игровые правила: Играет 6 детей и взрослый – ведущий. Воспитатель помогает распределить роли и определяет 
очередность выступления героев. 
Игровые действия: Игра проходит в лесу. Стоит дом. Приходит в него мышка - норушка, лягушка - квакушка, 
зайчик - побегайчик, лисичка - сестричка, серый волк – зубами щелк. Приходит медведь – всех раздавишь, 
просится пожить с ними. Но мишка в дом не входит. Лезет на крышу и дом разваливается. Жильцы спасаются и 
решают новый дом строить – большой. Строят вместе медведем. Помещаются все и живут дружно. 
Результат: Инсценировка сказки с помощью воспитателя. 
  
Игра «Колобок». 
 (Театр  маски)  
Задачи для педагога: Создать эмоционально – положительный климат в коллективе. 
Игровая задача для детей: Развивать умение следить за своими действиями и действиями других детей. 
Атрибуты: Маски герои сказки (заяц, волк, медведь, лиса, дед, бабушка, колобок) и декорации дома и леса. 
Предварительная работа: Просмотр на видео сказки, рассматривание иллюстраций, разучивание слов героев 
сказки. 
Игровые правила: Играет 7 детей, ведущий взрослый. Воспитатель помогает распределить роли и определяет 
очередность выступления героев 
Игровые действия: Игра начинается в доме. Бабушка испекла колобок. Он покатился в лес. Там встретил зайца, 
волка, медведя и от всех он укатился. Одна лиса его обманула и съела. 
Результат: Инсценировка сказки с помощью воспитателя 

 



        1.  Ребёнок активно участвует в 

театрализованных постановках в качестве 

актёра, с интересом следит за   происходящим 

в качестве зрителя, активно принимает 

участие в подготовке театрального 

представления. 

 

        2. Процесс формирования коммуникативных 

способностей продолжается успешно и 

полноценно, потому что в работе было 

предусмотрено содержание образовательных 

областей: познание, социализация, коммуникация, 

художественное творчество. 

 

  
 



Итог: вырастают звёзды! 


