
 Критерий 2.  Педагогическая продуктивность 
(способность оформлять продукты своей профессиональной деятельности, 

объективно выделять степень авторства в своей деятельности, комбинировать 

авторские и аналоговые элементы) 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
2.1.Изучение аналогового опыта в других организациях муниципального 

образования, края, РФ. 
 В условиях реализации ФГОС ДО,  следуя  одному,  из основных его  

принципов «реализация программы в формах деятельности, специфических  

для детей, таких как игровая, познавательная  и исследовательская», становится 

актуальным  раскрытие потенциальных возможностей детей, их скрытых 

талантов  и развитие творческой активности средствами театрального 

искусства. Такой подход позволяет в полной мере обеспечить художественно- 
эстетическое развитие детей. В отечественной дошкольной педагогике этому 

вопросу уделяется большое внимание, имеются авторские и парциальные 

программы, некоторые из них мной изучены:  
1.Программа по художественно-эсетическому воспитанию  О.В.Гончаровой 

«Театральная палитра», в которой представлены система, содержание и 

методика работы по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Определены основные задачи и критерии театрализованной деятельности с 

учетом художественно-эстетических и речевых потребностей детей. В 

приложении к программе представлены тематические блоки, помогающие 

организовать театрализованную деятельность, имеются диагностические 

методики обследования художественно-эстетического развития дошкольников. 
2. Программа М.Д. Маханевой «Театрализованные занятия в детском саду» 

способствует реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному 

подходу к каждому ребенку,  нетрадиционным путям взаимодействия с семьей. 

Автор предлагает включать в работу с детьми по художественно-этетическому 

и речевому развитию разыгрывание сказок, сценок, ролевые диалоги по 

иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни; 

просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры-драматизации, 

упражнения по формированию выразительности исполнения, упражнения, 
направленные на выражение эмоций и развитие коммуникативных связей.  
3. Особый интерес представляет парциальная образовательная программа по 

развитию речевого творчества дошкольников в театрализованной деятельности 

«В гостях у сказки», автор Н.М. Сапиева, воспитатель МБДОУ №198, г. 

Оренбурга. Программа выполнена в соответствии с ФГОС ДО, дополняет и 

расширяет задачи, поставленные в образовательной области «Речевое 

развитие» с углубленным интегрированным решением задач образовательной 

области «Художественное развитие». Автор подчеркивает, что 

театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения, благодаря тому, что каждое литературное произведение, в 

том числе и сказки, имеют нравственную направленность. Благодаря сказке, 

ребенок не только познает мир, но и имеет возможность выразить свое 

собственное отношение к добру и злу. В результате целенаправленного 

использования театрализованных игр во время свободной деятельности дети 

приобретают речевые навыки, на основе которых становится возможным 



построение связных высказываний, развивается мышление, память, 

воображение, речь становится эмоционально-выразтительной и 

содержательной. При построении образовательной деятельности в рамках 

программы использован системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

целенаправленное развитие и обучение детей в детских видах деятельности; 

гуманитарный подход позволяющий рассматривать развитие личности ребенка, 

как главную цель образовательной деятельности.  
5. Авторская программа  Н.Ф. Сорокиной  и Л.Г. Миланович «Театр-
творчество-дети» знакомит с основами драматизации. В ней  
систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности,  
обоснованно распределение средств и методов в соответствии с психолого-
педагогическими особенностями этапов дошкольного  возраста. 
 2.2. Наличие авторских элементов 
           Мной разработан, описан и апробирован  проект по использованию 

проектной деятельности для развития творческих способностей дошкольников, 

который предусматривает интеграцию таких образовательных областей как 

речевое развитие, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, а так же  объединение комплекса различных видов  

детской  деятельности вокруг единой темы «Развитие речи дошкольников через 

театрализованную деятельность».  
Воспитательно-образовательный процесс, представленный в проекте, 

строится на основе перспективного  планирования, включает в себя работу с 

детьми и родителями, рассчитан на один год. В основу планирования положено 

использование русских народных сказок, произведений фольклора.  
Проект направлен на развитие творческих способностей дошкольников 

посредством использования  театрализованных игр и имеет следующую цель:  
развитие связной речи (монологическую, диалогическую) детей через 

театрализованную деятельность. 
 Проект  реализует следующие задачи:  

1.Образовательные:  
- формировать  знания дошкольников о различных видах театра;  
- совершенствовать  умение пересказывать художественное произведение; 
- учить  составлять сюжеты по определенному плану, по набору картинок. 
2.Воспитательные:  
- прививать интерес к общению с книгой в совместной со взрослыми, и 

самостоятельной деятельности. 
- воспитывать культуру поведения дошкольников; 
-  формировать  мотивацию и творческую активность в художественно-речевой 

деятельности;  
- воспитывать  бережное отношение к произведениям искусства, книгам. 
3.Развивающие: 
- развивать лексическую, грамматическую, фонетическую стороны речи детей; 
- развивать способность изображать художественный образ; 
- развивать  художественно-эстетические способности детей; 
- активизировать мыслительные процессы и познавательный интерес. 

Реализация проекта по речевому развитию посредством театрализованной 

деятельности  расширила представления детей о многообразии видов театра,  

через  драматизацию сказок, что  позволило активизировать  творческие  
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