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Актуальность

Театр для ребёнка - это всегда праздник, 
яркие незабываемые впечатления, ведь 
театрализованная деятельность – это самый 
распространенный вид детского творчества. 
Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит 
в его природе, находит своё отражение стихийно,  

потому что связана с игрой

Малыши очень любят                  
театрализованные 
представления. 
Волшебство,превращения, 
сказка очаровывают их.



Театрализованные игры позволяют повысить 
эффективность обучения и воспитания, именно во 
время игры дети чувствуют себя легко и свободно, что 
является питательной средой для развития у них 
творческих способностей.

Этот вид деятельности таит в себе большие возможности для решения 

целого ряда задач из разных образовательных направлений:

социально-коммуникативное развитие; 

речевое развитие;  

познавательное развитие;

художественно- эстетическое развитие; 

физическое развитие ребёнка.



Цель:
развитие творческих способностей детей

средствами театрально-игровой деятельности

Задачи:
создавать условия для развития театрально-игровой

деятельности; 
поощрять участие детей в театральной деятельности, 

формировать положительное отношение к ней;
развивать речь детей с помощью кукольного театра; обогащать

словарь, формировать умение строить предложения, добиваясь
правильного и четкого произношения слов;

формировать умение передавать мимикой, позой и жестом, 
движением основные эмоции;

поощрять желание участвовать в танцевальных
импровизациях;

закреплять интерес к художественному восприятию и 
собственной театрализованной деятельности в свободное время. 



Необходимые условия

повышение профессиональной
компетентности: 

изучение музыкально- педагогической
литературы, опыта коллег;

участие в работе методических объединений
ДОУ города;

проведение открытых занятий
для педагогов, родителей воспитанников



Создание развивающей среды



Создание развивающей среды









Организация совместной работы 
с воспитателями и родителями



Принципы

Поддержка разнообразия детства; сохранение 
уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека.

Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.

Уважение личности ребенка.

Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.



Принципы
Принцип доступности
Принцип наглядности
Принцип систематичности и последовательности
Принцип концентричности 
Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнк
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений

Поддержка инициативы детей в различных видах 
музыкальной деятельности

Сотрудничество  дошкольного образовательного 
учреждения с семьёй



Методы и приёмы

Наглядный - наблюдения, демонстрация способов действия
в сочетании с объяснением, моделирование.

Словесный - беседы, пояснения, указания, разъяснения.
Практический - упражнения, выполнение заданий,

действий.

Музыкально-ритмическое движение - это один из способов 

«проживания» образов, когда любой жест, движение 

становятся формой эмоционального выражения содержания. 

Основной метод музыкально-ритмического воспитания 

детей– «вовлекающий показ» (С.Д. Руднева) двигательных 

упражнений. 



просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;

игры-драматизации;

разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;

упражнения по формированию выразительности

исполнения (вербальной и невербальной);

упражнения по социально-эмоциональному развитию

детей.

Содержание театрально-игровой 

деятельности



Виды театрализованных занятий

Игра-имитация 

цепочки 

последовательных 

действий

Игра-имитация 

отдельных 

действий человека, 

животных и птиц

Игра-имитация 

образов хорошо 

знакомых сказочных 

персонажей

Игра-импровизация 

под музыку

Бессловесная игра-

импровизация  по текстам 

стихов и прибауток

Игра-драматизация 

с несколькими 

персонажами по 

народным сказкам

Инсценирование 

фрагментов 

сказок 

о животных

Игра-импровизация 

пo текстам коротких 

сказок, рассказов



Взаимодействие с семьями 

воспитанников

Беседы

Формы работы 

Семинары

Анкетирование

Консультации
Родительские 

собрания

Поручения

Праздники, 

развлечения

Наглядная 

информация

Выставки, 

конкурсы Открытые 

занятия



Результат







Родному саду - 80



Масленица



Заключение

в процессе театрализованной игры расширяются и 
углубляются знания детей об окружающем мире; 

развиваются психические процессы: внимание, память, 
восприятие, воображение; 

активизируется и совершенствуется словарный запас, 
грамматический строй речи, звукопроизношение, темп, 
выразительность речи; 

совершенствуется моторика, координация, плавность, 
переключаемость, целенаправленность движений;

происходит коррекция поведения; 
развивается чувство коллективизма, ответственность друг за 

друга, формируется опыт нравственного поведения; 
стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности; 
участие в театрализованных играх доставляют детям радость, 

вызывают активный интерес, увлекают их.



Пусть с нашего доброго начала
театральные действия и полюбившиеся

сказочные герои сопровождают ребенка

всю его жизнь! 

Введите в мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша,

Проникнется и мудростью, 

и добротой, 

И с чувством сказочным пойдёт

Он жизненной тропой.




