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 Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования
образовательного процесса, способы повышения мотивации воспитанников и качества
обучения. Большое внимание при этом уделяется реализации современных технологий,
которые обеспечивают личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия педагогов и родителей с детьми.  
 
Одной из таких технологий является педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет
в духе толерантного общения «Истории Карапушек: как жить в мире с собой и другими?»
(Радионова О. Р. и Алиева Э. Ф.) . Данная технология реализуется в нашем дошкольном
учреждении в рамках проекта  НП "Детский сад и семья" при поддержке Фонда
президентских грантов. 
 
 
Цель технологии: создание в детском саду условий для положительной социализации 
дошкольников в духе толерантности, миролюбия, взаимопомощи. 
 
 Одна из форм работы которые были реализованы в МБДОУ «Детский сад №85» в ходе 
апробации педагогической технологии «Истории Карапушек: как жить в мире с собой и 
другими?» - это игры- драматизации. 



 

Игра- драматизация - важнейшее средство развития у детей эмпатии, то 
есть способности распознавать эмоциональное состояние человека по 
мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных 
ситуациях, находить адекватные способы взаимодействия друг с другом. 

 Игра- драматизация  выполняет одновременно познавательную, воспитательную и 
развивающую функцию. 

Воспитательное значение  игр состоит в формировании уважительного отношения детей 
друг к другу, развитии коллективизма.  
 
Особенно важны нравственные уроки сказок-игр, которые дети получают в результате 
совместного анализа каждой игры. 
 В  играх-драматизациях развивается творческая активность детей. Детям становится 
интересно, когда они не только говорят, но и действуют как сказочные герои. 



 
Игра – драматизация  имеет следующий алгоритм: 

 
• Сюжет игры – выбор истории . Рассказ , её обсуждение. 
• Организация игры – распределение ролей. Обустройство игрового   
пространства. 
• Непосредственная игра детей 
 
Кроме того, дети в процессе подготовки к игре могут создавать элементы 
костюмов и декораций. А так же могут проигрываться этюды на выражение 
эмоциональных состояний . 



 

1. Приглашение в"Малые Карапуши"   (игровая мотивация). 
- Ребята, вы любите истории? А вы знаете, что есть маленькая деревенька- "Малые Карапуши

жители которой называются карапушки. С ними постоянно случаются удивительные 
приключения. Хотите совершить путешествие и послушать истории о карапушках? Тогда 
отправляемся в путь. (Дети закрывают глаза и под музыку открывается макет деревеньки).Дети 
выбирают сказочную историю. 

•  Рассказ сказочной истории "Как карапушка Клякса грибы собирал« 
• Беседа по рассказанному. 
- Понравилась ли вам эта история? 
- Кто ее главные герои? 
- Почему плакал маленький боровичок? 
- Чему научил ежик карапушку Кляксу? 
•  Рассматривание иллюстраций к сказочной истории. 
- Какое событие изображено на рисунке? 
- Кого из героев вы узнали? 
2.  Распределение ролей , выбор атрибутов 
3. Инсценировка истории 
 Домашнее задание : Мини- проект  «Правила поведения в лесу» (нарисовать знаки, которые 
помогут запомнить правила поведения в лесу) 
 

  «Как карапушка    Клякса грибы собирал» 



 

Игра-драматизация 
  «Как карапушка  

Клякса грибы 
собирал» 



 

Игра-драматизация  «Необыкновенное
 превращение Одуванчика в  паровозик»



 

Игра-драматизация 
«Как обидные слова пытались  

поссорить друзей 



 
 От игры к игре нарастает активность детей, они запоминают текст, 
перевоплощаются, входят в образ, овладевают средствами выразительности. Дети 
начинают чувствовать ответственность за успех игры. А затем получают 
возможность показать постановку детям других групп. 
 
 Таким образом,   игра- драматизация  - один из самых эффективных способов 
воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: 
учить играя! 


