
 
 

 
Технология 

«Театральная гостиная» 
используется в работе с детьми от 3 до 7 
лет в совместной образовательной 
деятельности во второй половине дня. С 
детьми младшего и среднего 
дошкольного возраста 2 раза в месяц, с 
детьми старшего дошкольного возраста 
1 раз в неделю. Продолжительность от 
15 до 30 минут в зависимости от 
возраста соответственно СанПиН. 

 

Формы организации  

Театральной гостиной: 

Встречи с интересными людьми - 

специально организованный диалог 

детей с незаурядной личностью. Очень 

важно, чтобы гость смог выступить 

ярко, убедительно, и встреча оставила 

след в душе ребенка. Организатору 

праздника, как бы ни был знаменит 

гость, необходимо встретиться с ним 

заранее, чтобы поделиться замыслом, 

договориться о времени выступления, 

т.к. в детской аудитории важно не 

только знать что, но и как сказать. 

Круглый стол - это диалоговая форма 

мероприятия, которое начинается с 

создания проблемной ситуации и 

продолжается разговором, где 

рассуждать и говорить детям 

приходится на протяжении всей 

встречи. Располагаются участники 

разговора по кругу. Эффективным 

приемом для стимулирования 

активности, инициативы детей является 

разделение всех участников на две 

группы: одна выдвигает суждения, 

другая оппонирует предлагаемые 

решения. 

Кинозал - организованный видео 

просмотр с последующим обсуждением 

и при возможности проигрыванием 

отдельных моментов. 

Мастерская - форма свободного 

создания декораций, оформления 

костюмов, где ребенок может проявить 

инициативу, самостоятельность, 

творчество. 

Поэтический вечер - вечер, тема 

которого освещается разными 

средствами, включая музыку, 

художественное слово, изобразительное 

искусство, кино-фото-документы и 

предусматривает включение миниатюр, 

этюдов.  

Концерт - это комплексная форма, 

включающая в себя множество 

различных элементов и сюрпризных 

моментов. Дети самостоятельно 

определяют номера и сами их 

исполняют. 

Гостевые визиты - форма организации 

с участием детей из другой группы, 

которые в процессе общения 

представляют творческий продукт своей 

деятельности. 

Викторина - форма организации, 

целью которой является обобщение 

информации, полученной на 

предыдущих встречах. Разновидности: 

тематические, музыкальные, 

театрализованные (с использованием 

аудиозаписей музыкальных, 

литературных произведений, 

видеофрагментов). 

Театралочка - в ходе взаимодействия 

дети самостоятельно определяют вид 

театра для обыгрывания заранее 

придуманной ими темы, обозначают 

игровое пространство, распределяют 

роли, обыгрывают сюжет. Такая игра 

обеспечит вербальную коммуникацию 

ее участников.  

Вечер-импровизация - это 

диалоговая форма работы, которая 

позволяет раскрыться каждому 

участнику вечера. Главное условие – 

говорить о любимом и хорошо 

знакомом в театре, увлекая слушающих. 

Ведущий вечера «незримо» 

присутствует среди детей и 

поддерживает диалог-общение. 

 



 

«Театральная гостиная» обязательно 

начинается с ритуального приветствия. 

Должна быть создана уютная 

обстановка, доверительные, дружеские 

отношения, стремление подчеркнуть 

неформальный характер общения. 

Сбор гостей сопровождается 

музыкой, достаточно тихой, 

мелодичной, мягких ритмов, в 

зависимости от тематики. Выбранная 

форма должна соответствовать возрасту 

детей. 

В гостиной дети высказывают 

мнение, рассуждают.  

Гостиную завершает 

театрализованная игра и ритуальное 

прощание.  

 

 

Театрально-игровая 

деятельность является актуальным 

направлением в социально-

коммуникативном развитии. Но 

только обеспечив систему 

использования разнообразных форм и 

методов, объединив их в единое целое,  

можно достичь положительных 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

445366 Россия, Самарская область, 
 

г. Жигулёвск, улица Никитина, дом 21 
Тел./факс: 8 (84862) 3 22 22 

 

e-mail: ds24.ivolga@mail.ru 
Сайт: http://www.ds24.cuso-edu.ru/ 
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