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“Театр – искусство прекрасное. Оно облагораживает, 

воспитывает человека. Тот, кто любит театр по 

настоящему, всегда уносит из него запас мудрости и 

доброты”. 

К.С. Станиславский 



Цель. 

Формирование у детей речевых 

навыков, умения изображать, 

подражать и выражать своѐ 

отношение к персонажу с 

помощью мимики, интонации, 

голоса. Учить детей чувствовать 

себя уверенно на сцене и при 

большой зрительской аудитории. 

 



Задачи. 
 

1. Развивать у детей актѐрские способности 

2. Развивать память, речевой слух, внимание 

3. Умение передавать при помощи интонации настроение 

персонажей 

4. Формировать позитивные отношения к родной культуре  

5. Обогащать словарный запас и лексику через чтение 

русских – народных сказок и сказок других народов 

6. Формировать произносительные и подражательные 

навыки 

7. Развивать психические, эмоциональные, творческие 

качества, их фантазии, способность к социальному 

взаимодействию, умению играть, работать вместе, 

находить и устанавливать контакт с партнѐром, 

реагировать на его желание 

8. Раскрепощение ребенка 

9. Совершенствование артистических навыков детей 

 



В результате освоения программы дети могут 

приобрести: 

 
Обобщенные умения: 

• -воспитывается в ребенке готовность к 

творчеству; 

• -развивается произвольное внимание, память, 

наблюдательность, находчивость, фантазия, 

воображение, быстрота реакции, инициативность 

и выдержка; 

• -активизируется мыслительный процесс и 

познавательный интерес; 

• -прививаются навыки вежливого поведения; 

• -воспитывается зрительская культура; 

• -воспитывается доброжелательность и 

контактность в отношении со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях. 

 



• прививаются навыки вежливого поведения; 

• -воспитывается зрительская культура; 

• -воспитывается доброжелательность и 

контактность в отношении со 

сверстниками и взрослыми в разных -

развивается чуткость к сценическому 

искусству; 

• -совершенствуются навыки действий с 

воображаемыми предметами; 

• -развивается умение владеть своим телом; 

способность создавать образы с помощью 

жеста и мимики; создавать образы живых 

существ и предметов через пластические 

возможности своего тела; 

• -совершенствуется умение действовать на 

сценической площадке естественно; 

равномерно размещаться по сценической 

площадке, не сталкиваясь друг с другом, в 

разных темпах; 

• уациях 



этапы: 
• 1 этап – «Театральная игра» 

• 2 этап – «Ритмопластика»  

• 3 этап – «Культура и техника речи»  

• 4 этап – «Основы театральной культуры 

• 5 этап – дополнительный раздел – 

«Работа над спектаклем»  



1.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

    ВИДАМИ ТЕАТРА. 

2. ПОЭТАПНОЕ ОСВОЕНИЕ ДЕТЬМИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  

    ТВОРЧЕСТВА. 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРТИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ  

    ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕЖИВАНИЯ И  ВОПЛОЩЕНИЯ ОБРАЗА 

    В СКАЗКАХ. 

РАЗВИТИЕ АРТИСТИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ТЕАТРАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



 

1.   СОЗДАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА. 

2.   ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИРМЫ, ДЕКОРАЦИЙ, КОСТЮМОВ  

     (СПРИВЛЕЧЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ) 

3.  ПРИОБРЕТЕНИЕ КУКОЛ, КОСТЮМОВ ДЛЯ ТЕАТРА. 
 

1. ИНСЦЕНИРОВКА ПЕСЕН. 

2. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ. 

3. РАЗВЛЕЧЕНИЯ, УТРЕННИКИ. 

4. СКАЗКИ, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

5. ИГРЫ-ИНСЕНИРОВКИ. 



Ребята очень любят выступать! 







… 







Артисты в гриме и готовы к выходу на сцену! 



Мы на сцене  «Новогоднего утенника» 



Театрализованная деятельность – это мостик, 

который помогает детям попасть в их 

дальнейшую взрослую жизнь и сформировать 

положительный опыт восприятия окружающей 

действительности. 

Исследования ученых – психологов, проведенные в 

нашей стране и за рубежом, показали, что обе роли – 

зрителя и актера – является для развития ребенка очень 

значимыми. Театр является одной из самых ярких 

красочных и доступных восприятию дошкольника сфер 

искусства. Он развивает воображение и фантазию, 

способствует творческому развитию ребенка и 

формированию базиса его личностной культуры.  



Спасибо за внимание! 


