В анкетировании «Театрализованная деятельность детей» приняло участие 64 родителя:
1 гр – 5
2 гр – 1
3 гр – 16
4 гр – 2
5 гр – 4
6 гр – 3
7 гр – 2
9 гр – 1
10 гр – 9
11 гр – 10
13 гр – 12
14 гр - 4
Родители гр 8 и 12 участие в опросе не принимали
Посещаете ли Вы со своим ребѐнком театр?
Да – 47 (73%)Нет – 17 (27%)
Для чего Вы посещаете театр?
Расширить кругозор ребѐнка – 47 (73%)
Развлечься, отдохнуть – 7 (11%)
Случайное посещение - 10 (16%)
Устраиваете ли Вы с ребѐнком театрализованные представления дома?
Да – 35 (55%)
Нет – 29 (45%)
Рассказывает ли Вам ребѐнок о театрализованных представлениях, играх, занятиях, праздниках,
которые проводятся в детском саду?
Да – 49 (77%)
Только когда спросишь – 9 (14%)
Нет – 6 (9%)
Как, на Ваш взгляд, театрализованная деятельность влияет на личностное развитие ребѐнка?
59 родителей отметили, что театрализованная деятельность положительно влияет на личностное
развитие ребѐнка:
 Развивает фантазию, учить ставить себя на место главного героя театрального представления,
учит не бояться большого скопления людей, учит как вести себя на сцене;
 Очень хорошо расширяет кругозор, укрепляет дружеские отношения, учит морали, отвлекает от
обыденности;
 Влияет положительно: ребенок задумывается над духовными ценностями, развивается речь,
воображение;
 Развивается артистичность, развивается культура общения, обогащается словарный запас;
 Ребѐнок учится понятиям что хорошо, а что плохо, как поступить в каких либо ситуациях
5 человек затруднились ответить на данный вопрос
Считаете ли Вы, что театрализованная деятельность способствует развитию речи и навыков
общения детей?
Да, конечно – 61 (95%)
Нет – 0
Затруднились ответить – 3 (5%)
Как Вы относитесь к тому, что в детский сад приезжают выступать театральные коллективы?
62 родителя ответили «хорошо», «замечательно», «очень положительно», «отлично», «чем больше,
тем лучше»
1 человек ответил «нейтрально»
1 – «Отрицательно. Все происходит в период, когда дети активно заболевают»

Ваши пожелания относительно театрализованной деятельности, которую проводят в детском
саду
 Побольше театров в садике
 Как можно чаще проводить постановки и развивать наших деток в лучшую сторону
 Был опыт 7-8 лет назад в д/с 7 с подготовительной группой ставили спектакль "Дюймовочка",
"Принцесса на горошине" (Ребенок дважды был в подготовительной группе). Родители помогали
шить костюмы, дети поставили изумительные спектакли, которые показали младшим группам,
родителям. Детям нравится участвовать в театрализованных представлениях, а творческий
процесс захватил и сплотил не только детей, но и родителей.
 Все и так хорошо
 Удачи
 Не напугать детей

