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В человеке всегда заложено творческое 

начало, и театр, как вид искусства, наиболее 

полно способствует творческому развитию 

личности дошкольников, проявлению 

любознательности, стремления к познанию 

нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию 

ассоциативного мышления. Театр – один из 

ярких эмоциональных средств, 

формирующих вкус детей. Он воздействует 

на воображение ребенка различными 

средствами: словом, действием, 

изобразительным искусством, музыкой и т. д. 

Театр формирует у детей 

целеустремленность, собранность, 

взаимовыручку, взаимозаменяемость, 

требует трудолюбия, что способствует 

формированию волевых черт характера.



 развитие творческой активности детей 

средствами театрального искусства.



 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности.

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.

 Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных.

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.

 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей.



Индивидуализации

• подход в соответствии с 
особенностями и общим 
состоянием 
воспитанника.

Доступности 

• соответствие 
заданий 
возможностям 
ребенка

Систематичности и 
последовательности 

• регулярность занятий, 
рациональное чередование 
нагрузок и отдыха.

Целостности 

• создание эмоционально-психологического 
комфорта в педагогическом процессе и 
обеспечение возможности для 
самоутверждения, создание чувства 
уверенности в себе.

Комплексности интегративности

• решение всех задач в системе всего 
учебно-воспитательного процесса и в 
разных видах деятельности.



Театральная игра

Ритмопластика
Культура и 

техника речи

Основы 
театральной 

культуры

Работа над 
спектаклем.



Игры-драматизации

Упражнения для 
социально-

эмоционального 
развития детей

Упражнения по дикции 
(артикуляционная 

гимнастика)

Задания для развития 
речевой 

интонационной 
выразительности

Игры- превращения, 
образные упражнения

Упражнения на развитие 
пластики 

(ритмопластика); 
ритмические минутки

Упражнения на развитие 
выразительной мимики, 

элементы искусства 
пантомимики

Пальчиковый 
игротренинг для 

развития моторики рук



 Участие детей в театрализованной игре: 
разыгрывание стихов, песенок, потешек, мини-
сценок, сказок; владение куклой, игрушкой, всеми 
доступными видами театра (би-ба-бо, теневой, театр 
на фланелеграфе, театр игрушки, пальчиковый и др.).

 Расширение театрального опыта:  знания детей о 
театре, его истории,  театральных профессиях, 
костюмах, атрибутах, театральной терминологии.

Программа направлена на:







Разыгрывать несложные 
представления по 

знакомым 
литературным сюжетам, 

используя 
разнообразные 

выразительные средства 

Выступать перед 
родителями, 
детьми своей 

группы, 
малышами с 

инсценировками

Уметь выразительно 
прочитать наизусть 

диалогический 
стихотворный текст, 
правильно и четко 
произнося слова с 

нужными 
интонациями.

Уметь произносить 
скороговорки в 
разных темпах, 

шепотом и 
беззвучно   с 

разными 
интонациями.

Освоит некоторые 
приемы и 

манипуляции, 
применяемые в 
знакомых видах 

театров: резиновой, 
пластмассовой, 

мягкой игрушки



Самостоятельно 
комбинировать 

различные приемы 
работы при создании 

спектакля.

Решать 
художественно-

творческие задачи, 
пользуясь эскизом, 

дидактическим 
материалом.  

Придумывать и 
создавать образы, 
декорации более 

сложного 
характера.

Представлять работу 
в некоторых видах 

театров (кукольный, 
драматический, 
музыкальный, 

детский, театр зверей 
и др).

Показать некоторые 
приемы и 

манипуляции, 
применяемые в 
знакомых видах 

театров: резиновой, 
пластмассовой, 

мягкой игрушки




