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        Театрализованная деятельность-
это…   …не просто игра!

 Это прекрасное средство для интенсивного 
развития речи детей, для введения ребёнка в мир 

искусства через игру, и является одним из 
способов приобщения детей к лицедейству.



На что направлена 
театрализованная деятельность?

•  расширение багажа знаний и приобщение к 
искусству 

• развитие речи через воспитание привычки к 
выразительному публичному слову

• формирование эмоциональности 

• развитие артистичности 

• воспитание толерантного отношения к людям

• сплочение детского коллектива



        Реализовать поставленные цели 
помогает решение следующих задач:

Задачи:
• приобщение к чтению 

• знакомство с различными видами театра 

• практика выразительности исполнительских умений 

• совершенствование пластики движений

• активизация словаря маленьких актёров, 
совершенствование звуковой культуры речи, диалоговой 
формы общения

• развитие интереса детей к театрально-игровой 
деятельности 

• воспитание доброжелательности, миролюбия 



Кто занимается с детьми?



Виды театра: пальчиковый театр,  театр картинок и 
игрушек, настольный плоскостной театр, театр би-ба-бо, 
ростовой театр,  игра-драматизация



Реквизиты





Театральные костюмы, маски



Методические пособия и 
литература



Организация занятий

• На занятия театрального кружка 
приглашаются дети 5–7 лет

• Набор свободный

• 1-2 раза в неделю во второй 
половине дня

• Длительность: 25 минут — 30 
минут.

• Проводится во второй половине дня 



Наглядные приёмы



Словесные приёмы

    Основным материалом для занятий 
театрализованной деятельностью 
является художественное слово, 
которое нуждается в объяснениях на 
доступном для понимания детей уровне.

• Чтение

• Беседа

• Рассказы



Словесные приёмы



Практические приёмы

   К практическим приёмам относятся 
методики отработки актёрского 
мастерства.

• Этюды
• Упражнения на социально-

эмоциональное развитие
• Психогимнастика
• Скороговорки
• Игра



Маленькие этюды



Психогимнастика



Отработка движений







Выступления перед зрителями







Игра-драматизация



Драматизация  сказки 
«Колобок»



Драматизация  сказки 
«Теремок»



Спасибо за внимание!
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