
Театрализованная деятельность в детском саду №8 «Сказка» 

С сентября 2016 работает кружок «В гостях у Сказки»». Цель, которого развитие 

сценического творчества детей старшего и младшего дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности. 

Работа над спектаклем представляет собой: 

Анализ произведения для постановки, распределение ролей, игровые упражнения, 

этюды, постановочная работа над целостным спектаклем. Привлечение детей, 

воспитателей, родителей к изготовлению костюмов и атрибутов. 

Чему научились и что умеют дети: 

 Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно. 

 Запоминают заданные позы. 

 Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 

 Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шѐпотом. 

 Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

 Умеют выразительно прочитать заданный текст, правильно и чѐтко произнося 

слова с нужными интонациями. 

 Умеют составлять предложения с заданными словами. 

 Умеют сочинять этюды по сказкам. 

 Умеют строить простейший диалог. 

 

С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как 

в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, 

еѐ интонационный строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в 

свою очередь, тоже пополняется. Участвуя в театрализованной деятельности, дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а 

правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, способствуют развитию умственных способностей. С умственным развитием 

связано и совершенствование речи. 

Любовь к театру становится ярким воспоминанием детства, ощущением праздника, 

проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном 

мире.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Дети театрального кружка «В гостях у Сказки» принимали участие в 

Международном творческом конкурсе «Артконкурс» и заняли 2 почетное 

место 

 

 

Чем театр так хорош? 

Здесь ты в сказку  попадёшь! 

Здесь верят в волшебство, 

Здесь дружат с чудесами! 

Все сказки наяву 

Приходите в гости к нам! 


