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Актуальность использования театрализованной деятельности в воспитании 

детей дошкольного возраста заключается в том, что она является одной из самых 

ярких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Она доставляет 

детям радость, развивает воображение и фантазию, способствует творческому 

развитию ребенка и формированию базиса его личностной культуры. Идея сказок, их 

смысл – в активной борьбе со злом, уверенности в победе добра, прославлении труда, 

защите человека. В сказке ребенок встречается с идеальными образами героев, что 

помогает ему выработать определенное нравственное отношение к жизни. Сценические 

образы – образы обобщенные, и поэтому каждый конкретный образ всегда несет 

ребенку большую информацию о жизни, людях, социальном опыте окружающего его 

общества. Поэтому особое значение в дошкольных образовательных учреждениях 

можно и нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, 

которые помогут сформировать правильную модель поведения в современном мире, 

повысить общую культуру ребенка, познакомить его с детской литературой, музыкой, 
изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями.  

Цель кружка - Создание условий способствующих формированию творческих 
способностей через театрализованную деятельность. 

Задачи кружка. 

1.Развивать творческую самостоятельность, артистические способности, эстетический 
вкус фантазию, речь - в передаче образа.  

2.Воспитывать любовь к театру и театрализованной деятельности. 

3.Формировать творческую активность.  

Ожидаемые результаты: 

- Умение самостоятельно организовывать театрализованные игры. 

- Умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

- Творческая самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. 

- Умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). 

- Использование в театрализованной деятельности разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный, теневой, театр на палочках и др.). 



Сентябрь 

1. Показ настольного театра «Репка» (совместно с детьми) 

Цель: закрепление речевых оборотов, обучение приемам вождения и 
озвучивания настольных кукол. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 

 Подготовка к драматизации сказки «Репка», распределение ролей, 
подбор костюмов, репетиция 

 Драматизация сказки «Репка» (для детей ясельной группы). 

Цель: помочь детям побороть стеснительность, развивать 
артистические способности. 

 



 

 

Ноябрь 

 Развлечение «В гостях у бабушки Загадушки». 

Цель: вызвать радостные эмоции от встречи со знакомыми сказками, 
совершенствовать умение узнавать сказки по картинкам, фразам. 

 

 
Декабрь 

 Подготовка к кукольному спектаклю «Колобок», распределение 
ролей, подбор кукол, репетиция. 

    Кукольного театра Показ кукольного спектакля «Колобок» детям 1 
младшей группы. 

Цель: продолжать учить   приемам драматизации , сопровождая 
речью движения. 

 



 

 Новогодний праздник! Создавать радостное настроение, вызывать 
желание активно участвовать в празднике.  

 

 
 
 
 
Январь 

Драматизация сказки «Колобок». 

Цель: развивать артистические способности у детей, развивать 
интерес к театрализованной деятельности. 

 

 



 

 

Февраль 

 

 Развлечение. «День Защитника Отечества» Игры – аттракционы. 

Цель: развивать спортивные навыки, внимание, ловкость. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
Праздник «Мамочка любимая» (пение песен, рассказывание  

стихов) 

Цель: развивать интерес к драматизации к сказке «Непослушный 
Медвежонок», выразительно, четко рассказывать стихотворения, 
развивать музыкальные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Театр на палочках «Волк и семеро козлят». 

Цель: развивать интерес к театрализованной деятельности, 
продолжать обучение приемам вождения кукол настольного театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Конкурс чтецов. Читаем стихи. 

Цель: совершенствовать умения детей выразительно читать 
знакомые стихотворения, выбор лучшего чтеца. 

 Показ сказки на фланелеграфе «Теремок» 

Цель: побуждать детей сопровождать рассказом на фланелеграфе . 

Май 

 Развлечение «В гостях у бабушки Загадушки». 

Цель: совершенствовать умение узнавать сказки по картинкам, 
фразам. 

3.Итоговая сказка. 

Результативность: презентация. 

 


