
«Волшебный мир театра!» 
        Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии 

через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно 

связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

 

           

Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. 

 

 



Содержание театрализованных занятий включает в себя: 

Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

Упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста; 

Создание спектакля с дошкольниками - очень увлекательное и полезное 

занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки, 

помогает ребенку преодолеть трудности в общении.  Как правило, материалом для 

сценического воплощения служат русские народные сказки. Они несут в себе 

активизирующее воздействие на речевую деятельность и на эмоциональную сферу 

ребенка, выполняют лексико-образную функцию, формируют языковую культуру 

личности, активизируют и развивают внутреннюю слуховую память ребенка. 

Развиваются основные языковые функции – экспрессивная ( вербально образный 

компонент речи) и коммуникативная ( способность к общению, пониманию, 

диалогу. 

         



     Дети учатся сочетать в роли движение и текст, развивать чувство партнерства, 

сочетать в роли движение и слово, использовать пантомиму двух-четырех 

действующих лиц. 

 

 

Активное участие родителей в театральной неделе вызвало у детей много 

эмоций, обострило чувства гордости за родителей! Изготовлен театр теней, 

пальчиковый театр «Красная шапочка», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», 

«Три поросенка», «Лютый», «Петушок – золотой гребешок»,  «Муха-цокотуха», 

«Незнайка», «Ми-ми-мишки» и др. 



                       

СКАЗКА «ПЫХ» 

    

 

 



          

Детский кукольный театр всегда был популярным у меленького зрителя. 

Каждое представление вызывает неописуемый восторг у малышей, для которых то, 

что куклы оживают и начинают разговаривать — это волшебство. Особенно 

интересно, если перчаточная кукла изготовлена своими руками! Она дорога ему, с 

ней гораздо увлекательнее изображать героев сказок, песенок, небольших 

рассказов. 

Родители! Не жалейте времени на домашние постановки по материалам 

сказок - результат будет стоить того. 

Для ваших детей  это будет настоящий праздник! 

 

 

          

 


