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Пояснительная   записка 

    Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких 

условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично. 

    Привычку к  выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путем привлечения его с малолетства к выступлениями перед 

аудиторией. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 

занятия. Они всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. 

    Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение 

или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, 

доброта, честность, смелость и т.д.). 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. 

     Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким 

образом театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Содержание театрализованных занятий включает  в себя:     

-просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры – драматизации; 

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- упражнения по выразительности исполнения; 

- упражнения по социально- эмоциональному развитию детей; 

- индивидуальные творческие задания;  

 - беседы-диалоги;  

 - занятия в театральном кружке;  

 - организация спектаклей;  

  - изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям; 

 - чтение литературы. 

 

Цель:  развитие способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика), учить 

имитировать характерные движения героев сказок. 
 

Развивающие: развивать познавательный интерес к театральной 

деятельности; развить у детей навыки общения и коллективного 

творчества; формировать у детей простейшие образно-выразительные 

умения,  



 

Воспитывающие: содействовать воспитанию эстетических способностей у 

детей,  интересу  к театральной  деятельности. 

Поставленные задачи достигаются при использовании следующих методов 

организации учебно-познавательной деятельности: 

    

 - словесные (объяснение, рассказ новой темы ) ; 

 -наглядные (таблицы, схемы, рассматривание иллюстраций ) ; 

 -практические ( выполнение этюдов, упражнений, заданий на сцене, пение 

вокальных произведений, исполнение танцев ) ; 

 - развивающие (упражнения на развитие творческих способностей ).  

 

Формы организации детей  

 

Подгрупповая – сплочение детей в единый коллектив, выполнение заданий 

всеми детьми. 

Индивидуальная – выявление  индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

Парная – «пристройка»  к партнеру, чувствование и понимание его на «сцене». 

 

Программа кружка «Театральная палитра» рассчитана   для  детей  от  4  до  7 

лет. Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут в течение 1 года. Время для этой 

деятельности отводится вне занятий: во второй половине дня, в группе или 

на прогулке в тёплое время года (с апреля по октябрь).           

 

Актуальность 

В науке существует целая концепция сказкотерапии, разработанная 

зарубежными и российскими учёными. На сказках апробируются 

психологические приёмы, позволяющие смягчить поведенческий 

негативизм у ребёнка. Через сказку ребёнок может понять законы мира, в 

котором он родился и живёт. Он становится мудрее, добрее, проникаясь 

народной мыслью и словом. Данная тема актуальна для работы с 

дошкольниками в современном детском саду, так как позволяет развивать 

чувства, глубокие переживания и открытия ребёнка, приобщает его к 

духовным ценностям. Развивает память, мышление, воображение, 

внимание; позволяет обогащать и активизировать словарь детей, что 

является важным средством для подготовки детей к обучению в школе. 

 

  Планируемый результат 

  Дети 

- разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (мимику, интонацию, жесты) 



 

- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами, 

- выступать перед сверстниками, детьми младших групп, иной аудиторией. 

должны знать: 

- некоторые виды театров, 

- некоторые приемы манипуляции, применяемые в знакомых видах театров: 

резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольный), настольном, 

конусной игрушки. 

Должны  иметь представление: 

- о театре, театральной культуре. 

- роли артистов, кукол. 

- о правилах поведения в театре. 

- стойкий интерес к театральной деятельности. 

Основным видом контроля на всех этапах обучения является показ 

спектакля. 

 

 Педагоги 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

Побуждать к импровизации с использованием доступных каждому ребёнку 

средств выразительности (мимика, жесты, движения и т.п.). Помогать в 

создании выразительных средств. 

Способствовать тому, чтобы знания ребёнка о жизни, его желания и интересы 

естественно вплетались в содержание театральной деятельности. 

Учить согласовывать свои действия с действиями партнёра (слушать, не 

перебивая; говорить, обращаясь к партнёру). 

Выполнять движения и действия соответственно логике действий персонажей и 

с учетом места действия. 

Вызывать желание произносить небольшие монологи и развернутые диалоги (в 

соответствии с сюжетом инсценировки). 

Познакомить детей с историей театра. Дать представление о разных видах 

кукольных театров: пальчиковом, настольном, трафаретном, бибабо, ростовых 

кукол, театром марионеток и театром теней. 

Родители 



 

Цель: создание условий для поддержания интереса ребёнка к 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Обсуждать с ребёнком перед спектаклем особенности той роли, которую ему 

предстоит играть, а после спектакля – полученный результат. Отмечать 

достижения и определять пути дальнейшего совершенствования. 

Предлагать исполнить понравившуюся роль в домашних условиях, помогать 

разыгрывать полюбившиеся сказки, стихотворения и пр. 

Постепенно вырабатывать у ребёнка понимание театрального искусства, 

специфическое «театральное восприятие», основанное на общении «живого 

артиста» и «живого зрителя». 

По мере возможности организовывать посещение театров или просмотр 

видеозаписей театральных постановок, стараться присутствовать на детских 

спектаклях. 

Рассказывать ребёнку о собственных впечатлениях, полученных в результате 

просмотра спектаклей, кинофильмов и т.п. 

Рассказывать знакомым в присутствии ребёнка о его достижениях.   

План по самообразованию планирую реализовать в кружковой работе с детьми 

разновозрастной группы от 4 до 7 лет. 


