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театрализованную 

деятельность» 

 



ЦЕЛЬ:  
Всестороннее развитие личности ребенка через 

театрализованную деятельность 

Задачи 

•Последовательное знакомство детей с видами театра 

•Поэтапное освоение детьми видов творчества 

•Совершенствование артистических навыков детей 

•Раскрепощение детей 

•Работы над выразительностью речи, интонации 

•Коллективные действия, взаимодействия 

•Умение сочувствовать, сопереживать 

•Взаимодействие с родителями 
 



 

 

 

Театр, словно чародей, волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребёнок, скромный и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля. 

 

Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит! 



Театр- 

самый доступный 

вид искусства для 

детей 

Способствует 

развитию: памяти, 

воображения,  

коммуникативных 

качеств, 

инициативности  

Театр помогает 

решить проблемы 

педагогики и 

психологии 

Создаёт 

положительный 

эмоциональный 

настрой, снимает 

напряжение 



 

 

 

Вся работа по развитию у детей  

театрализованных умений и  

навыков ведется с учетом интеграции  

образовательных областей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Социально-коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 



Театрализованные 

игры 

Игры в 

кукольный 

театр 

Игры- 

драматизац

ии 

Игры-

спектакли 

Театрализован

ные действия 

Настольный 

театр 
Пальчиковый 

театр 

Инсценирование 

потешек 

Инсценирование 

сказок 

Творчество  

детей 

Пантомима 

Праздники Развлечения 

Один из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором 

наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения – учить играя 



Центр игры «Ряженья» 



Театральный центр «Золушка» 



Центр салона красоты «Гримерная» 

    

   Мы готовимся к показу сказки 



  виды театра 

Пальчиковый    театр 

Способствует развитию 

речи, внимания, памяти; 

формирует 

пространственные 

представления; 

развивает ловкость, 

точность, 

выразительность, 

координацию движений; 

повышает 

работоспособность, тонус 

коры головного мозга. 



Конусный, стаканчиковый театр 

Помогает учить детей координировать движения рук и глаз 

Сопровождать движения пальцев речью 

Побуждает выражать свои эмоции посредством мимики и речи 



     Театр теней 



          Театр «Би, Ба, Бо» 

Оказывает потрясающее 

терапевтическое воздействие: 

помогает бороться с 

нарушениями речи, неврозами; 

Помогает справиться с 

переживаниями, страхами; 

Перчаточная кукла передает весь 

спектр эмоций, которые 

испытывают дети. 

Театр на магнитах 

Развивает устойчивый интерес к 
театрализованной игровой деятельности; 
обогащает словарь детей, активизация его; 
совершенствование диалогической речи, ее 
грамматический строй; 
Способствует проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами-игрушками. 



Театр на прищепках  

 
 

 

Театр оригами 

             Вязаный театр  



Театр «Губковый» 
          Театр «Марионеточный» 

             Театр на перчатке 
Театр настольный 



               Театр срединных кукол 
 

 
               Театр масок 

Театр «Шляпочный, лопаточный, 
бутылочный» 



 

Сказка «Колобок» 



  
 
 

СКАЗКА «РЕПКА» 



«Принцесса на горошине» 

«Гуси- лебеди» 
 



Взаимодействие с родителями 

 
 
 
 

Сказка 

 «Курочка Ряба» 

 
 
 
 
 

«Рукавичка» 





      

- у детей 
совершенствовалась 
память, внимание, 
мышление, 
воображение, 
восприятие; 

- дети стали более 
эмоциональными, 
социально 
адаптированными; 

-у детей 
сформировался 
устойчивый интерес 
к театрально-
игровой     
деятельности. 



 

Таким образом, работа по 

всестороннему развитию детей через 

театрализованную деятельность 

будет эффективной, если её 

проводить систематически, 

планомерно, творчески! 

Ребёнок, умеющий создавать образ на 

сцене, перевоплощаться и выражать 

свои эмоции, становится 

эмоциональной, открытой, 

культурной и творческой личностью! 




