В анкетировании "Театрализованная деятельность в ДОУ"
приняли участие 18 педагогов
Под театрализованной деятельностью педагоги понимают:
 Игровая деятельность,
 Творческая деятельность с использованием мимики, жестов, пантомимики,
 Развитие детей с помощью театра,
 Участие в разыгрывании театральных представлений;
 Деятельность направленная на развитие творческих способностей детей ;
 Разыгрывание сказок, рассказов, каких-нибудь сценок…
Каково значение театрализованной деятельности в детском саду?
 дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии,
 Способствует развитию речи, социализации, раскрепощению.
 Способствует всестороннему развитию
 Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребѐнка,
 Через театрализованную деятельность - игру, ребенок познает мир, развивает речь
 Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации,
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.
Как Вы понимаете понятие "игра-драматизация"?
 Игра создаѐтся по готовому сюжету, взятому из книги.
 Игра, в которой дети отражают содержание литературного произведения
 Вид игр, в которых дети изображают персонажей сказок и мультиков.
 Дети выступают в роли актѐра. У каждого своя роль.
 Это игра с опорой на какой-либо сюжет или сказку
 Особенная игра, в которой дети разыгрывают знакомые сюжеты, развивают или придумывает
новый, какой-то особенный сюжет.
 Инсценировка сказки детьми, ,разыгрывание по ролям.
Как Вы считаете, что такое "режиссѐрская игра"?
 это игра, которую ребѐнок затевает с некоторым количеством игрушек (на себя он роль не берѐт,
но наделяет ролями игрушки, действует от лица каждой из них). Ребенок в роли режиссера
(слово в слово у большинства педагогов, т.е ответ скопирован в сети Интернет)
 Она идет от своего замысла.
 Разновидность сюжетных игр.
 Ребенок придумывает сюжет, который разыгрывает с помощью кукол или других предметов,
действуя и говоря за них. Режиссерская игра способствует развитию речи, мышления,
воображения.
 это когда ребѐнок сам строит сюжет игры и обыгрывает еѐ, за себя и за игрушку.
 Взрослый предлагает игру, а дети исполняют
 игра с помощью взрослого
 1 человек ответил честно: затрудняюсь ответить на данный вопрос
Как в своей работе Вы используете театрализованную деятельность?
 Показываю сказку при помощи игрушек
 Использую при ознакомлении с художественной литературой
 В режимных моментах.
 очень часто на занятиях и в свободной деятельности детей.
 разыгрываем мини-сценки, показываем различного вида театры
 посещение театров
Какие виды театров есть в Вашей группе?

Настольный, пальчиковый, на фланелеграфе, маски-шапочки, би-ба-бо, театр игрушек, теневой,
магнитный, варежковый, макеты
Какие атрибуты для театрализованной деятельности детей сделаны ЛИЧНО ВАМИ?
 САМИ делали атрибуты для театрализованной деятельности (маски, фланелеграф, дом для
настольного театра, ширма, вязаные пальчиковые фигурки, настольный театр, теневой. Ряжение)
– 11 педагогов
 НЕ делали сами – 7 педагогов
Используете ли Вы проектный метод по театрализованной деятельности дошкольников?
Да – 7 педагогов (39%) ( Хотя в планах ВОР не отражено ни в одной группе!!!)
Нет – 11 (61%)
Как Вы взаимодействуете с родителями по данному направлению?
 папки – передвижки «Театрализованная деятельность дошкольников», «Виды театров». Делаем
выставку-конкурс рисунков с любимыми персонажами выставки совместного детскородительского творчества
 привлечение к изготовлению атрибутов и декораций, различных видов театра
 предлагаю дома разучить сценку, проиграть еѐ по ролям
 Записываем видео, фотографируем.
 Не взаимодействуют - …….. педагогов
Выберите, пожалуйста, утверждение, которое, на Ваш взгляд, наиболее Вам подходит
Я много делаю для развития театрализованной деятельности дошкольников – 6 (33%)
Я скорее декларирую положительное отношение к театрализованной деятельности. – 2 (11%)
Я недостаточно делаю для развития театрализованной деятельности дошкольников. – 7 (39%)
Я испытываю трудности в развитии театрализованной деятельности дошкольников – 3 (17%)
Какая помощь методической службы по данному вопросу Вам нужна?






Помощь в составлении конспекта,
В идеях по изготовлению атрибутов для различных видов театрализованной деятельности.
Интересные и доступные консультации о театре для родителей детей раннего и младшего
дошкольного возраста.
Как правильно показывать театр
Посмотреть примеры в других группах, советы опытных коллег
3 человека не написали ничего конкретного ( «любая», «теоретическая и практическая», «буду
рада любой помощи»)
7 человек в помощи методической службы не нуждаются.

Каким опытом работы по данной теме Вы можете поделиться с коллегами?
12 человек пока не готовы делиться опытом
Колчевская Л.В.: подготовить с детьми сценку и показать еѐ.
Топорова О.И. : Настольный театр « Репка»
Константинова Е. И.: Показать весь материал и дать советы по изготовлению.
Занина Е. А. , Безгина С. П. : Макетирование
Сайфутдинова А. П.: Приходите поможем, чем сможем.

