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        Театрализованная деятельность - самый распространённый вид детского 

творчества. Она формирует 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.) . Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не 

только познаёт, но и выражает своё собственное отношение к добру и злу. Любимые 

герои становятся образцами для подражания. Именно способность ребёнка к 

подражанию позволяет педагогам через театрализованную деятельность оказывать 

позитивное влияние на детей. Театрализованная деятельность в детском саду 

организационно может пронизывать все режимные моменты: включаться во все 

занятия, совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 

осуществляться самостоятельной деятельностью детей. Театрализованная 

деятельность может быть органично включена в работу различных студий и 

кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, 

спектакли, концерты и д. р.) могут вноситься в содержание праздников и 

развлечений. Театрализованные игры развивают способности, помогают общему 

развитию, проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, 

усвоению информации и новых способов действия, развивают мышление, 

формируют настойчивость. Кроме этого, эти игры развивают творческие 

способности и духовные потребности, раскрепощают и повышают самооценку. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, 

краски, звуки, и умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связана и 

совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, 

совершенствуется звуковая культура речи, её интонационный строй. Исполняемая 

роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, чётко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её грамматический 

строй.  

Новизна программы:  

 обучение детей проводится с трехлетнего возраста;  

 подобран и систематизирован материал, обыгрывание на фланелеграфе 

различных потешек, сказок, стишков, пальчиковых игр и упражнений по развитию 

мелкой моторики, в соответствии с лексической темой;  

 занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры 

максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит 

естественно, не возникает психического напряжения. Педагогическая 

целесообразность заключается в том, что на занятиях воспитанники могут сами 

выбрать себе героя, прочувствовать его роль, а также дети могут сами сочинить 

сюжет сказки и изобразить героя.  



Цель: создание социальных условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности.  

Задачи: 

- Создать условия для формирования детей на эмоциональном уровне 

представление о театре, как о виде искусства; 

- Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.  

- Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

- Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей.  

- Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Кружок рассчитан на 1 год обучения, с детьми второй младшей группы (3-4 

года). Кружок проводится 1 раз в неделю во второй половине дня, 

продолжительность 15 мин. Общее количество часов за год – 34 часов.  


