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Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, что 

театральные постановки для детей и с их участием, играют важную роль в их развитии. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, смелость и др.). Работа по театральной деятельности в детском саду 

характеризуется отсутствием целостной единой методики и образовательной 

технологии, отвечающим современным требованиям. Театральное искусство имеет 

незаменимые возможности развития творческого воображения детей. Ребёнок, 

оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы художественно-

творческого осмысления мира. Происходит творческое развитие личности малыша за 

счет изучения управления мимикой, искусства имитации, ораторского мастерства. 

Творческое воображение детей представляет огромный потенциал для реализации 

резервов комплексного подхода в обучении и воспитании. Воображение и фантазия – 

это важнейшая сторона жизни ребенка. Усвоить какую-либо программу без 

воображения невозможно. Оно является высшей и необходимейшей способностью 

человека. Вместе с тем именно эта способность нуждается в особой заботе в плане 

развития. А развивается воображение особенно интенсивно в дошкольном возрасте. И 

если в этот период воображение специально не развивать, то в последующем наступает 

быстрое снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности 

фантазировать у детей обедняется личность, снижаются возможности творческого 

мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности. Большие 

возможности для развития творческого воображения представляет театрализованная 

деятельность детей. Благодаря сказке, ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет 

педагогу через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей.     

Цель программы: развитие творческих возможностей, творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, воспитание любви к театру 

и театральной деятельности, формирование у детей коммуникативных умений 

через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

1. Образовательные:  
      Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.).  

      Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии, театрах города Калининград.  

      Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов.  

      Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. Учить импровизировать 

игры- драматизации на темы знакомых сказок.  

2. Развивающие:  
       Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных 

ролях.  



       Развивать память, внимание, воображение, фантазию.  

      Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, маски. 

      Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через театрализованную 

деятельность.  

      Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей, с участием детей, 

родителей, сотрудников ДОУ), организация выступлений детей старших групп перед 

младшими и пр.  

      Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 

средствами мимики, выразительных движений и интонации.  

      Развивать желание выступать перед родителями.  

      Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, мышление, 

фантазию, воображение детей.  

3. Воспитательные:  
      Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества.  

      Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого 

потенциала.  

      Воспитание аккуратности старательности.  

      Воспитание коммуникативных способностей детей.  

        Формы обучения: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

- отдельные упражнения по этике; 

- упражнения в целях социально-эмоционального развития детей; 

- игры-драматизации. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 Объяснительно-иллюстративный метод (способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков). 

 Метод игровых технологий (выполняет сразу несколько функций: обучающую, 

коммуникативную, развлекательную, релаксационную, развивающую и воспитательную. 

Его можно использовать и при введении нового материала, и при закреплении его, а также 

при контроле знаний. Каждая игра помогает в усвоении знаний сразу по нескольким 

языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 
•  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов-

моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы 

художественно-творческой деятельности); 

•  метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ путем 

специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога); 

•  метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка путем 

ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в 

сознании новые образы).  

Принципы работы: 
- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности; 



- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода.  

Виды работы на занятиях: 
1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового 

поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в 

различных жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческая. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения, направленные на совершенствование логики речи. 

4. Основы театральной культуры. Призвано обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями о театральном искусстве: 

o Что такое театр, театральное искусство; 

o Какие представления бывают в театре; 

o Кто такие актеры; 

o Какие превращения происходят на сцене; 

o Как вести себя в театре. 

5. Работа над спектаклем. Базируется на сценариях и включает в себя темы 

«Знакомство с пьесой» (совместное чтение) и «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или 

инсценировки и обсуждение ее с детьми; работа над отдельными эпизодами в форме 

этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического решения 

отдельных эпизодов, постановка танцев; создание эскизов и декораций; репетиции 

отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера спектакля; обсуждение его с детьми). 

К работе над спектаклем широко привлекаются родители (помощь в разучивании текста, 

подготовке декораций, костюмов). 

 
 


