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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Одним из самых эффективных средств развития 
и воспитания ребенка в младшем дошкольном 
возрасте является театр и театрализованные 
игры, т. к. игра - ведущий вид деятельности 
детей дошкольного возраста, а театр - один из 
самых демократичных и доступных видов 
искусства, который позволяет решать многие 
актуальные проблемы педагогики и 
психологии, связанные с художественным и 
нравственным воспитанием, развитием 
коммуникативных качеств личности, развитием 
речи, воображения, фантазии, инициативности 
и т. д.



ЦЕЛЬ

Дать представление 
родителям о 
театрализованной 
деятельности детей в 
дошкольном 
учреждении. 
Рассказать о 
всевозможных видах 
театрализованной 
деятельности.

ЗАДАЧИ

• Развивать интерес родителей и 
детей к театрализованной 
деятельности.

• Изменение позиции родителей по
отношению к деятельности 
дошкольного учреждения.

• Привлечение родителей к 
активному участию в организации, 
планировании и контроле 
деятельности дошкольного 
учреждения.

• Использование опыта других 
дошкольных учреждений для 
построения модели взаимодействия 
с родителями.



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ: консультации для родителей

НАГЛЯДНОСТЬ: осуществляется на восприятии 
наглядного материала (иллюстрации, 
видеоматериалы, фотоматериалы, экскурсии в театр, 
музыкальные фрагменты, театрализованные 
спектакли детей.

ДОСТУПНОСТЬ: театрализованная деятельность 
детей составлена с учетом возрастных особенностей, 
построена по принципу дидактики (от простого к 
сложному)

РАЗВИВАЮЩИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ: направлен на 
расширение театральной зоны в группе.



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕМЫ ПРОЕКТА

МЕСЯЦ ТЕМА ФОРМА РАБОТЫ

ОКТЯБРЬ
Любит ли ваш ребенок театр?

Театрализованная деятельность в детском саду

Онлайн-опрос

Консультация 

НОЯБРЬ
Роль театра в развитии речи детей

Выставка 

Консультация 
Отчет о театральной 
деятельности

ЯНВАРЬ 
Воспитание ребёнка посредством театральной 
деятельности

Выставка

Консультация 

Отчет о театральной 
деятельности

МАРТ
Значение театрализованной деятельности в жизни 
дошкольника 

Выставка 

Консультация 

Отчет о театральной 
деятельности

МАЙ
Виды театральной деятельности в детском саду

Выставка 

Консультация 
Отчет о театральной 
деятельности



Консультация для родителей
Театрализованная деятельность в детском саду

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 
дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 
которая способствует возникновению желания активно участвовать в речевом 
общении. Процесс  автоматизации  звуков – это кропотливый и долгий труд 
родителя, воспитателя и логопеда. Часто ребенок просто отказывается от 
монотонных заданий и теряет интерес к таким занятиям. 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 педагога, заставляют их думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения.
Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 
развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 
духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованная деятельность 
развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 
персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Таким образом, 
театрализованная деятельность - важнейшее средство развития у детей 
эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека 
по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных 
ситуациях, находить адекватные способы содействия.
«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно 
уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, 
мысленно стать на его место».                                (Б. М. Теплов)



Консультация для родителей
Роль театрализованных игр в развитии речи детей младшего дошкольного 

возраста

В активизации речевой деятельности детей младшего дошкольного возраста играет 
огромную роль театрализованные игры. Почему именно театрализованные игры? 
Театрализованные игры один из самых эффективных способов воздействия на детей, в 
котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Известно, что 
дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на их 
территории. Вступая в мир детства игры, мы многому можем научиться сами и научить 
наших детей. Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие 
ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, совершенствует 
артикуляционный аппарат. Театрализация сказок очень увлекает детей. Ребенок усваивает 
богатство родного языка, его выразительные средства. Используя выразительные средства и 
интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить четко, 
чтобы его все поняли. Театрализованная деятельность в группе возможна только в 
результате активной скоординированной работы воспитателя и родителей ребенка. Среди 
условий, благоприятных для развития речи через театрализованные игры, нужно назвать 
следующие:
- уделять серьезное внимание подбору литературных произведений. 
- с раннего возраста учить детей вслушиваться в художественное слово.
- ознакомление детей с сюжетными игрушками.
- воспитывать у детей интерес к драматизации, театральной деятельности.
Влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей неоспоримо. 
С помощью театрализованных занятий можно решать практически все задачи программы 
развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого развития детей можно 
и нужно использовать этот богатейший материал словесного творчества народа.





Консультация для родителей
Воспитание ребёнка посредством театральной деятельности

«Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто любит театр по настоящему, всегда 
уносит из него запас мудрости и доброты». 
К. С. Станиславский
Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского творчества. Она близка и понятна ребёнку, 
глубоко лежит в его природе и находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. 
Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя 
в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное 
наслаждение.
Во время занятий театрализованной деятельностью развивается любознательность, стремление к познанию нового и 
интересного, усваивается новая информация, настойчивость и целеустремлённость. У ребёнка развивается умение 
комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность.
Взрослым не следует навязывать своё видение, свои вкусы ребёнку, нужно предоставить возможность самому выбрать, к 
какому виду театральной деятельности появился устойчивый интерес в силу его склонностей и способностей. Театр 
бывает кукольный, настольный, пальчиковый, теневой и просто театр, где ребёнок может попробовать свои силы.
Театр, как никто другой! - возвращает нас к исконным корням. Он – единственный, сохраняющий и культивирующий 
народную мудрость вне зависимости от национальной принадлежности. В опосредованной форме он учит детей быть 
честными и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, способными по – настоящему оценить и полюбить богатство 
родного слова.
Плюсы театральной деятельности.
- Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или последовательно.
- Снимают напряжение с отдельных групп мышц.
- Запоминают заданные позы.
- Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений.
- Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных темпах, шёпотом
- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
- Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и чётко произнося слова с нужными интонациями.
- Умеют составлять предложения с заданными словами.
- Умеют сочинять этюды по сказкам.
- Умеют строить простейший диалог.





Консультация для родителей
Значение театрализованной деятельности в жизни дошкольника

В педагогике и психологии активно обсуждается проблема взаимосвязи личности и творчества. 
Дошкольная педагогика ищет сегодня пути развития детей в сугубо детских видах деятельности в 
противовес обучению школьного типа. Именно игра и должна преимущественно использоваться
педагогами. Л.С. Выготский определил игру как ведущую деятельность в дошкольном возрасте. Л.И. 
Божович считает необходимым, чтобы ведущая деятельность составляла основное содержание жизни 
самих детей. Таким образом, игра является своеобразным центром, вокруг которого сосредоточиваются 
главные интересы и переживания детей. Театрализованная деятельность является разновидностью игры.
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может пронизывать все режимные 
моменты: включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 
осуществляться в самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть 
органично включена в работу различных студий и кружков; продукты театрализованной деятельности 
(инсценировки, драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников, 
развлечений и сладких пятниц.
Театрализованная игра на занятиях: во время занятий педагог включает театрализованную игру как 
игровой прием и форму обучения детей. В занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить 
те или иные знания, умения и навыки. Игровая форма проведения занятия способствует раскрепощению 
ребенка, созданию атмосферы свободы и игре.
Свободная совместная деятельность детей и взрослых: это совместная деятельность детей на прогулке, 
вне занятий. Сюда включаются игровые ситуации прогулок, организация игр в игровых комнатах, чтение 
художественной литературы с последующим обыгрыванием сюжетных эпизодов вне занятий в течение 
дня, игры-рисования на свободную тему, строительные игры с драматизацией.
Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в самостоятельных детских играх 
отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда 
Мороза, создавая в игровой комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, хороводы, 
усвоенные в совместной свободной деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, также 
способствуют возникновению самостоятельной театрализованной игры детей.
Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе увлекательнее, 
разнообразнее.





Консультация для родителей
виды театральной деятельности в детском саду

Театральная деятельность представлена в ДОУ кукольным театром и театрализованными играми, которые делятся 
на две группы: режиссерские игры и игры-драматизации.

Для организации детского театра нужны куклы различных систем, формирующие у детей определенные умения и 
навыки, стимулирующие детское творчество (песенное, танцевальное, игровое), побуждающие к импровизации на 
детских музыкальных инструментах. Из всех видов кукольного театра в детском саду наибольшей популярностью 
пользуется театр картинок (на фланелеграфе, картоне, столе). Театр игрушек и петрушек тоже вызывает интерес.

По способу управления театральные куклы делятся на два основных вида – верховые и напольные. К верховым 
относятся те, которыми кукловод управляет из-за ширмы. В свою очередь, они бывают перчаточными и тростевыми.

Напольные куклы «работают» на полу, кукловод управляет ими на глазах у зрителей. К напольным относятся 
марионетки и большие куклы.

К режиссерским играм в ДОУ относятся настольные театрализованные игры: настольный театр игрушек, настольный 
театр картинок, теневой театр, театр на фланелеграфе.

Тут ребенок или взрослый сам не является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль игрушечного 
персонажа – объемного или плоскостного. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Пантомима 
ребенка ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой.

Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который при этом может использовать 
куклы бибабо или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, преимущественно использует 
свои средства выразительности: интонацию, мимику, пантомиму. Участвуя в играх-драматизациях, ребенок как бы 
входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью.

Игры-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на пальцы, но, как и в драматизации, сам действует 
за персонажа. (Например, сказки «Репка», Коза и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок могут 
показывать двое, трое детей, которые располагаются за ширмой).

Игры-драматизации с куклами бибабо – в этих играх на пальцы руки надевают куклу. Движения ее головы, рук, 
туловища осуществляются с помощью движений пальцев, кисти руки.

Импровизация – разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки, очень сложная, но и интересная 
игра.





СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ


