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Методическая  разработка  по использованию театрализованной 

деятельности в работе с детьми при решении проблемных ситуаций. 

Аннотация:  

     Данная методическая разработка представляет опыт использования 

«Театрализованной деятельности в работе с детьми, при решении 

проблемных ситуаций»  в работе со старшими дошкольниками.  Разработка 

содержит описание,  картотеку театрализованных проблемных ситуаций.   

 

Содержание: 

Методическая разработка создана в контексте реализации педагогического 

опыта по теме: «Использование  проблемных ситуаций   в совместной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста». 

 

Цели и задачи:  

 Интеграция познавательной и эмоциональных сфер, развитие 

творческих способностей посредством театрализованной деятельности. 

 Решение проблем эмоционально - личностного развития детей через 

вовлечения их в театрализованную деятельность. 

 Развитие познавательной активности,  инициативности, креативности. 

 Развитие коммуникативных навыков, умения сотрудничать. 

 Формирование речевой деятельности, как средства общения. 

 Знакомство детей с содержанием художественных произведений. 

 Развитие сферы чувств, соучастие, сопереживание. 

 Формирование интереса к театральной деятельности и желание 

выступать вместе с коллективом сверстников. 

 Побуждение детей к импровизации с использованием доступных 

каждому ребёнку средств выразительности (мимики, жестов, 

движений и т. д) 

 Развитие у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями 

способность преодолевать сценическое волнение свободно и 

естественно держаться при выступлении на сцене. 

Актуальность:  

      В ФГОС  ДО говорится, что реализация Программы должна проходить в 

специфических для детей формах деятельности: познавательной, 

исследовательской, творческой. Одним из таких способов, является 

театрализованная деятельность, которая относится к современным игровым 

технологиям и построена на сотворчестве взрослых и детей. Она интересна, 

любима, наиболее близка и доступна ребёнку, поскольку в основе её лежит 

игра. Театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие 
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проблемные ситуации опосредованно - от лица какого - либо персонажа. Это 

помогает преодолеть робость, связанную с трудностями общения, 

неуверенностью в себе, развить творческие способности, инициативу.  

     Сегодня всё больше внимания уделяется развитию творческих 

способностей, креативности ребёнка, т. е. способности  удивляться и 

познавать, умению находить решение в нестандартных ситуациях, 

нацеленность на открытие нового. Включение детей в разнообразные формы 

театрализованной деятельности способствует более эффективному развитию 

креативности детей дошкольного возраста. 

      Театрализованная деятельность интегративна, так как в ней восприятие, 

мышление, воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с 

другом и проявляются в разных видах детской активности (речевой, 

познавательной, двигательной, музыкальной и пр.)  

 

Практическая значимость:  

    Театрализованная деятельность в детском саду может пронизывать все 

режимные моменты: включаться во все виды самостоятельной деятельности 

детей , в совместную деятельность детей и взрослых.  Театрализованная 

деятельность позволяет решать познавательный вопрос опосредованно, 

интересно, развивая креативность, творческие способности и речь  ребенка.  

 

Новизна:  

Новизной данной методической разработки заключается в системном 

использовании театрализованной деятельности для решения проблемных 

ситуаций используя костюмы, декорации, атрибуты.  

 

Результативность:  

В процессе  решения проблемных ситуаций путем использования 

театрализованных игр: 

 расширились знания детей об окружающем мире;  

 стимулировалось  развитие творческой активности, 

самостоятельности; 

 развились психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение, стимулируются мыслительные операции; 

 произошло  развитие различных анализаторов: зрительного слухового, 

речедвигательного; 

 активировался   и совершенствовался  словарный запас, 

выразительность речи; 

 развилась  эмоционально – волевая сфера; 

 совершенствовались  исполнительские умения  детей; 

 сформировались способности к импровизации. 
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Основная часть: 

«Театрализованные проблемные 

ситуации» 

 

 «Из сказки задачку» 

Цель. На основе знакомых сказок 

научить составлять интересные 

задачки, научить детей 

преобразовательному ремеслу, делая 

это не столько путем объяснения, 

сколько с помощью образца. 

Пример. Сказка «Волк и семеро 

козлят» 

Задачка. Если бы один козленок 

побежал за мамой, двое других за 

ним, а еще двое ушли без разрешения 

купаться, то сколько козлят нашел бы 

волк в избушке?  

 

 «Сказка продолжается» 

Цель. Путем изменения конца сказки направить внимание ребенка в нужное 

педагогическое русло; развивать воображение ребенка, ломая 

установившиеся стереотипы. 

Пример. Репку вытащили, а как ее 

делили? Кто им мешал при этом? Кто 

больше всего трудился для этого? 

 

 «Изменение ситуации в 

знакомых сказках» 

Цель. Побуждать ребенка 

придумывать, учить детей самих 

менять ситуации в сказках. 

Пример. Сказка «Гуси-лебеди»  

Новая ситуация. На пути девочки 

встречается волк.  

 

 «Перевирание сказки» 
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Цель. Воспитывать чувство 

юмора, лукавство, понимание 

иронии, исходящей от близких. 

Развивать умение сосредоточиться, 

исправлять запрограммированные 

ошибки взрослых. (Нужно только 

разумно «перевирать» сказку, 

меняя существенное в героях, 

действиях). 

Пример. Сказка. «Красная 

Шапочка» (Не Красная Шапочка, 

а Желтая. Шла не к бабушке, а к 

дедушке и т. д.) 

Сказка. «Колобок» (Катится, 

катится колобок, а навстречу ему 

тигр.) 

 

 «Старая сказка, но по-новому» 

Цель. Развивать умение наделять главных героев противоположными 

качествами; умение менять содержание сказок, сложившихся стереотипов, т. 

е. переделки сказки наизнанку или шиворот навыворот. 

Пример. Старая сказка «Крошечка-

Хаврошечка». Сказка по-новому 

«Хаврошечка злая и ленивая». 

Старая сказка «Красная Шапочка». 

Сказка по-новому «Злая Красная 

Шапочка и добрый волк». 

 

 «Решение противоречий в 

сказке» 

Цель. Научить видеть, понимать и 

решать противоречия, научить 

детей думать и придумывать, т. е. 

оригинально творить. 

Пример. Сказка «Гуси-лебеди» 

Проблемный вопрос. А если бы ни 

печка, ни яблонька не стали 

помогать девочке, что бы ей 

пришлось делать, чтобы спастись 

самой и спасти братца? 

 

 Сказка «Репка» 
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Проблемный вопрос. Что было бы, если бы не прибежала мышка? 

 

 «Сказки по аналогии с известными» 

Цель. Научить детей сочинять аналогии, проводить анализ аналогичных по 

содержанию сказок, развивать 

творческое мышление, умение 

сравнивать и обосновывать свои 

решения. 

Пример. Сказки «Кот, петух и 

лиса» и «Жихарка». Сказки 

«Лиса и заяц» и  

«Заюшкина избушка».  

 

 «Сказки по комическим 

рисункам» 

Цель. Развивать навыки 

быстрого и четкого рисования, 

используя геометрические 

фигуры (квадратная сказка, 

треугольная, овальная, круглая и 

т. д.) – все персонажи 

нарисованы с помощью 

избранной формы. 

Используется для создания 

комиксов и т. д., в результате 

получается смешная сказка. 

 

 «Сказки с новым 

концом» 

Цель. Учить детей придумывать 

свои варианты окончаний к 

знакомым, логически 

завершенным сказкам. 

Пример. Традиционная 

концовка сказки «Три медведя» – Маша убежала от медведей. 

Возможный вариант: Маша помирилась с медведями, что было дальше? 

 

 «Моделирование сказок» 
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Примечание: Моделирование 

сказок - это нетрадиционные 

методы работы с ней, ломающие 

привычные и уже сложившиеся 

стереотипы. Эти методы 

способствуют развитию 

творческого воображения и 

логического мышления. Тогда и 

давно знакомая сказка станет 

новой и более интересной для 

дошкольника. Предварительно 

необходимо освоить составление 

сказок по предметно-схематичной 

модели. 

Цель. Продолжать учить детей 

прятать знакомых сказочных героев за геометрические фигуры, развивая 

образное мышление. 

Пример. Показываем детям три одинаковых (по величине и цвету) кружка, 

спрашиваем, о какой сказке пойдёт речь? Можно предположить, что эти 

кружки означают сказку «Три поросенка». Однако для этой сказки дети 

предложили использовать кружки одного размера, но разного цвета, 

утверждая при этом, что поросята одинаковы внешне, но у них разные  

характеры. Или тогда взять три одинаковые по цвету, но разные по величине 

кружка, тогда, по мнению детей, речь пойдёт о сказке «Три медведя». 

 

 Игра «Маша и медведь» 

Цель. Учить разрешать проблемные ситуации, анализировать условия, т. е. 

понять, что мешает достижения 

цели, и найти способ ее 

достижения, преобразовав свой 

прошлый опыт или открыв для 

себя нечто новое. 

Проблемная ситуация. Маша 

дружила с медведем и часто 

ходила к нему в гости. В 

очередной раз, собираясь, 

навести своего друга, Маша 

напекла пирожков и положила 

их в узелок. Она долго шла 

через густой лес, случайно 

зацепилась узелком за куст, он 

порвался, и пирожки 

рассыпались. Как Маше 



Шевченко Елена Викторовна – воспитатель МАДОУ детского сада № 33 

Методическая разработка по использованию театрализованной деятельности в работе с 

детьми при решении проблемных ситуаций. 
 

 

донести их до места, где живет медведь?  

 Игра «Красная Шапочка» 

Цель. Учить разрешать проблемные ситуации, анализировать условия, т. е. 

понять, что мешает достижения цели, и найти способ ее достижения, 

преобразовав свой прошлый опыт или открыв для себя нечто новое. 

Проблемная ситуация. У Красной Шапочки совсем износилась ее шапка. 

Она попросила бабушку сшить ей новую. Бабушка выполнила просьбу 

любимой внучки и сшила ей ко дню рождения красивую шапку. Внучка была 

очень рада. Но бабушка, по рассеянности, подарила внучке такую же шапку 

на Новый год, на 8 марта и еще семь праздников. Девочка, чтобы не огорчать 

бабушку, взяла все 10 шапок. Но что ей с ними делать? 

 

 Игра «Корзинки для козлят» 

Цель. Учить разрешать 

проблемные ситуации, 

анализировать условия, т. е. 

понять, что мешает 

достижения цели, и найти 

способ ее достижения, 

преобразовав свой 

прошлый опыт или открыв 

для себя нечто новое. 

Проблемная ситуация. 
Жили-были коза с 

козлятами. Каждый день 

коза ходила в лес и 

приносила оттуда корзинку 

травы. Корзина была 

большой и удобной, но старой. И в конце концов она продырявилась, и трава 

высыпалась Коза попросила козлят сплести ей новую корзину. Козлята 

дружно принялись за дело, но вскоре начали ссориться: не смогли разделись 

между собой обязанности. И тогда они решили, что каждый сплетет корзину 

сам. И вот вскоре коза получила семь корзин. Коза не знала, что с ними 

делать. Помогите ей.  

 

Ситуативные задачи по сюжетам сказок. 

 

 Некто пострадал из-за собственной щедрости. («Заюшкина избушка».) 

 Он много хвалился - за что и поплатился. («Колобок») 

 Он к ней пришёл, обманул и ушёл. («Каша из топора») 

 Он пострадал от её безответственности. («Гуси-лебеди») 
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 Он был суров и справедлив, она – добра и беззащитна, поэтому он её 

наградил. («Морозко») 

 Он её освободил, потому что полюбил. («Царевна-лягушка») 

 Полюбив, она сделала невозможное. («Аленький цветочек»). 

 Он её потерял, потому что она торопилась, но именно поэтому он её и 

нашёл. (Ш. Перро «Золушка»). 

 Она была слишком доверчивой, поэтому произошло несчастье. (Ш. 

Перро «Красная шапочка»). 

 Некто по земле ходил и с природой говорил. («Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях», А. С. Пушкин). 

 Они ушли, она пришла. Они пришли, её нашли. («Три медведя»). 

 Он был добрым, поэтому имел много друзей. (Э. Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья»). 

 

 

Заключение:  

Театрализованная деятельность — это вариативная система, позволяющая 

формировать способности к анализу и синтезу, эмоциональным 

переживаниям, развитию творческой активности детей. Театрализованная 

деятельность позволяет комплексно воздействовать на детей в вербальном и 

невербальном плане, повышает познавательную активность, обогащает 

эмоциональную сферу, активизирует речевую деятельность.  

Организованная таким образом работа будет способствовать томy, что 

театрализованная игра станет и средствам самовыражения и самореализации 

ребенка в разных видах творчества, самоутверждения в группе сверстников. 

А жизнь дошкольников в детском саду обогатится за счет интеграция игры и 

разных видов деятельности, которые находят свое воплощение в театрально-

игровой деятельности. 
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