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“Театр – это волшебный мир.  
Он дает уроки красоты, морали  

и нравственности.  
А чем они богаче, тем успешнее  
идет развитие духовного мира  

детей… ”  
(Б. М. Теплов) 

 

 



 

Цель: 
развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через театрализованную 

деятельность 

 
Задачи: 
 Приобщать  детей дошкольного возраста к искусству; 

 Обогащать и активизировать словарь, развивать речь; 

 Развивать нравственно-коммуникативные качества 

(пластику тела, координацию движений,  передачу эмоций 

и чувств через мимику, жесты, а также интонацию); 

 расширять знания малышей об окружающем мире 

(знакомить с жанрами театра, его устройством); 

 развивать память, фантазию, образное мышление. 

 



С помощью театрализованной деятельности дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а поставленные 

вопросы заставляют детей думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Театрализованная деятельность  

способствует гармоничному развитию дошкольников. Их 

жизнь в детском саду становится интереснее, 

содержательнее, наполненной яркими впечатлениями, 

радостью творчества. Актуальность в том, что 

театрализация является благоприятной средой для 

творческого развития способностей детей, так как в ней 

особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 
 



Театр на стенде 

Суть стендового театра заключается в том, что на определенную 

поверхность крепятся декорации и фигурки персонажей. К стендовым 

играм относятся 

ФЛАНЕЛЕГРАФ-доска, на которую натянута ткань, при этом фигурки 

обычно крепятся тканью, и ребенок или воспитатель по мере развития 

сюжета их передвигает (сама доска может быть одна, а наборов для 

сказок несколько); 

МАГНИТНЫЙ – идентичен фланелеграфу, только в качестве основы 

выступает магнитная доска. 



Театр наручный (пальчиковый) 

• Разыгрывание сюжетов происходит с помощью кукол, 

которые надеваются отдельно на каждый палец или в виде 

перчатки на всю ладонь. Особенностью этого вида 

театрализованной деятельности в том, что персонажей 

пальчикового театра изготавливают из подручных 

материалов, например, из: 

• картона, вырезанного в форме конуса; 

• Ткани; 

• Шариков из тенниса; 

• Пластиковых бутылок, тарелок, стаканов; 

• Спичечных коробков. 



Верховой театр 
• Это интересно. Термин, обозначающий вид театрализованной 

деятельности, в котором куклы закреплены выше человеческого роста, 

был введен русскими кукловодами в 16 веке. Существует несколько 

видов верхового театра: 

• Тростевой – кукла закреплена на высокой трости; 

• Бибабо – принцип перчаточного тетра, отличие только в том, что 

персонаж действует из-за высокой ширмы; 

• Театр ложек – лицо героя рисуется на выпуклой стороне ложки, а на 

ручку, за которую держат персонажа, надевается костюм.  



Театр на столе 

• Драматизация происходит на столе, поэтому фигуры  

персонажей и декорации  небольшие. Такой театр может быть: 

• Бумажным или картонным – герои и необходимые атрибуты 

вырезаются по шаблонам; 

• Магнитным, состоящим из доски и персонажей на магнитах; 

• Из природных материалов (деревянным) 
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Театр живых кукол             Театр на полу 
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Костюмированные представления 

Это инсценировки, которые предполагают наличие у детей костюмов. Малыши 

перевоплощаются в образ с помощью текста, а также жестами и мимикой 

показывают своего персонажа. Такие представления требуют тщательной 

подготовки. Обычно используются только для особых поводов: утренников, 

открытых занятий. Кроме того, костюмированные представления являются 

точками контроля работы театральной студии. 




