


Цель: развитие коммуникативных способностей детей  

дошкольного возраста средствами театрально-игровой 

деятельности. 

Задачи:  
формировать у детей  устойчивый  интерес к литературе, театру; 

совершенствовать навыки воплощать в игре определенные переживания, 

побуждать  к созданию новых образов; 

развивать коммуникативные способности – умение общаться с другими 

людьми, опираясь на правила речевого общения; 

использовать театрализованные игры в интересах речевого развития ребенка; 

развивать творческую активность у детей при использовании платковых 

кукол, кукол марионеток, ростовых кукол, перчаточный театр, пальчиковый, 

настольный, вырезной фигурный для игр на полу, теневой театр и все 

возможные предметы самовыражения ребенка при игре. 





Обучение действиям с платковыми куклами 

Имитационно-игровые упражнения с 
платковыми куклами 

 Закрепление движений на музыкальных  
занятиях и в свободной деятельности. 

Работа над текстом, проговаривание его отдельных моментов вместе с 
детьми 

Обучение детей имитационным 
движениям 

Использование фрагментов из сказок как 
упражнения (словесные 
перевоплощения) 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ  ЧТЕНИЕ    ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Беседа поясняющая и выясняющая 

понимание содержания текста 
Специальные упражнения, проблемные 
ситуации типа «Ты с этим согласен?» 









Формы, методы и приемы работы: 

 Традиционные методы (игровой, словесный, наглядно-слуховой, практический), которые используются на 

занятиях; 

 Метод драматизации, позволяющий решать поставленные задачи через перевоплощение в художественный 

образ; 

 Метод активного восприятия, дающий детям возможность накапливать впечатления от произведений 

искусства и окружающего мира. 

 Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним. 

 Игры драматизации. 

 Упражнения для социально – эмоционального развития детей. 

 Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимый для свободного кукловождения 

 Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 

 Задания для развития речевой интонационной выразительности. 

 Игры – превращения ("учись владеть своим телом"), образные упражнения. 

 Упражнения на развитие детской пластики. 

 Упражнения на развитие выразительной мимики. 

 Упражнения по этике во время драматизаций. 

 Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

 Знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её драматизации – жестом, мимикой, движением, 

костюмом, декорациями. 





Оформление макетов  

по мотивам любимых сказок 









* «В гостях у доктора Айболита»









Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям: 

 основы домашнего театра; 

 мастерство руководства игрой; 

 обучение организации самостоятельной театрализованной деятельности; 

 театральная гостиная; 

 творческая мастерская; 

 совместные праздники, досуги и развлечения на основе театрализованной 

деятельности; 

 консультации по вопросам творческого развития детей; 

 родительские собрания; 

 фотоотчёт. 













Занятия ведутся по развитию: 

 Активности – от потребности в эмоциональной разрядке – через самовыражение в активном действии – 

к активизации образной лексики и положительных эмоциональных проявлений. 

 Самостоятельности - от ориентировки в средствах языковой выразительности, проблемных ситуациях в 

театральной деятельности, в ритме и динамике музыкальных образов – через обоснование собственной в 

речи-доказательстве – к поиску лучших способов самовыражения в речи и движении. 

 Творчества – от подражания взрослому в эмоциональном действии и выразительном слове – через 

совместное составление словесных описаний по восприятию пантомимических этюдов, темпоритма, 

музыкальной композиции – к словесному фантазированию по музыкальной композиции. 

 Эмоциональности – от эмоционального заряжения художественными образами – через адекватное 

эмоциональное отреагирование собственного негативного опыта в действии, ритме и слове – к 

децентрации (пониманию эмоций других) и к замещению (неэффективного" стиля поведения на 

продуктивный. 

 Произвольности – от полноценного переживания эмоциональных состояний героев художественной 

литературы в проблемных ситуациях и понимания значений образных выражений – через оценку 

собственных и чужих устных сообщений и эмоциональных поступков – к динамическому равновесию 

исполняемых движений и речевых сообщений в игре-драматизации. 

 Связной речи – от продолжения фраз взрослого – через словесные рассуждения относительно динамики 

музыкальных композиций, исполнения пантомимических этюдов, ритмизации сказочных образов – к 

творческим импровизациям по сюжету. 

Развитие перечисленных свойств личности логически взаимосвязаны и осуществляются комплексно. 



Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятия 
зажатости обучения, чувствованию и художественному воображению – 

это путь через игру, фантазирование, сочинительство. 
        Решение этих проблем – театрализованная деятельность. 

   Значение театрализованной деятельности в развитии ребёнка трудно 
переоценить, поскольку театральное искусство занимает особое 

положение среди других видов искусств по возможности 
непосредственного эмоционального воздействия на человека. 

Принципы 

Базовым принципом занятий театрализованной деятельностью является развивающее 

обучение, опирающееся на закономерности общего развития малыша. Для этого важно создавать 

условия психологического комфорта, которые включают: 

•разнообразие тематики (к примеру, экологический пальчиковый театр во второй младшей группе на 

тему «Как звери готовятся к зиме»); 

•регулярное включение элементов театрализации в другие виды учебно-воспитательной деятельности 

(например, в качестве мотивирующего начала для занятий по развитию речи); 

•снятие факторов стресса (с помощью мотивационных приёмов, настраивающих детей на занятие 

творчеством); 

•раскрепощение (для этого одним из практически беспроигрышных вариантов является, например, 
участие детей в постановках совместно с родителями и членами педагогического коллектива); 

•создание реальных мотивирующих условий (нельзя заставлять детей играть, личностные мотивы для 

участия в театральной деятельности должны быть сильнее авторитета взрослого, а также ребёнок 

должен находиться в ситуации успеха – «У меня всё получится!»). 
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*



* творческая мастерская 















*



Для обогащения эмоционального опыта используются различные средства: рассматривание иллюстраций; 

чтение художественных произведений; введение в игру специальных наборов театров и образных игрушек с 

ярко выраженным эмоциональным содержанием. Исследование  эмоций в работе с зеркалом, произвольное 

наблюдение за своими эмоциями и игровое при озвучивание персонажа перед зеркалом 

У эмоционально активных детей ярко выражен интерес к театральной игре в целом и к действиям с одной или 

несколькими куклами или предметами. Они играют в течение длительного времени. Совершают с игрушками 

большое количество действий, многие из которых завершаются непосредственными, ярко выраженными 

реакциями: смехом, удивлением, восторгом и т.д. 



Эмоции –игровые упражнения с зеркалом 



Эмоции –игровые упражнения с зеркалом 



Показ сказки «Репка» для детей раннего возраста 





Вечер сказки совместно с родителями 

Показ сказок:                                                  

«Сказка а о глупом  мышонке»,                               

«Круть и Верть»» 









Рамки для развития эмоций, озвучивание героя, создания  

сюжетного разговора, мини спектакля или сценки. 





*







Взаимодействие с родителями 

Посещение театра 

Индивидуальные беседы 

Помощь в изготовлении платковых кукол, кукол 
марионеток 

Оформление макетов по мотивам любимых 
сказок 

Открытые  показы сказок 


