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 Цель: Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной 

деятельности.

 Задачи:

 Продолжать учить эмоционально воспринимать содержание сказки, запоминать 

действующих лиц;

 Развивать память, воображение, внимание, творческие способности.

 Пополнять и активизировать словарь детей.

 Вызвать интерес к театрально - игровой деятельности.

 Воспитывать чувство взаимопомощи.



Актуальность

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. 

Одновременно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 

реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй.



Работа с родителями

 Изготовление атрибутов в театральный уголок: маски. 

 Изготовление атрибутов к теневому театру «Рукавичка».

 Задание на дом, учить детей пересказывать сказки, сочинять,

придумывать сказку и записывать её с помощью символов.



План работы
Октябрь.

 Знакомство с видами театров (фланелеграф, пальчиковый, кукольный, настольный)

 Чтение, знакомство со сказкой «Сказка о глупом мышонке»

 Игра «Назови вежливое слово».

 Драматизация сказки «Сказка о глупом мышонке» для детей 2 мл гр.

Ноябрь.

 Праздник- драматизация «Осенняя сказка»

 Цель: Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной 

деятельности.

 Играем в пальчиковый театр «Репка», «Колобок»

Декабрь.

 Обыгрывание потешки «Зайка серенький сидит»

 Сказочное Новогоднее приключения.



Январь.

 Игровая викторина по стихам А Барто.

 Цель: закрепить в памяти детей стихи А. Барто.

 Задачи:

 Помочь детям вспомнить знакомые произведения, их названия.

 Развивать умение интонационно выразительно читать стихи.

 Продолжать учить использовать в ответах разные формы предложений.

 Показ кукольного театра для детей средней и старшей групп, по сказке «Красная шапочка и 
добрый Волк»

Февраль.

 Этюды на выразительность передачи образов (изображение с помощью мимики, 
жестов). «Диких животных»

 «В гости пальчики пришли» пальчиковый театр

 Драматизация украинкой сказки «Рукавичка».

 Цель: воспитывать желание детей рассказывать и показывать сказки другим детям.

Март.

 Чтение сказки « Маша и  медведь». Познакомить детей со сказкой. Учить с помощью 
мимики, интонации передавать характер персонажей, их отношение к людям.

 Драматизация «Маша медведь».

 Цель: упражнять в рассказывании сказок с использованием пальчикового театра.

 Праздник «Весна пришла».



Апрель.

 Литературная викторина по сказкам в старшей группе.

 Цель: создание положительной эмоциональной атмосферы и хорошего настроения по 

средствам художественной литературы.

 Игра на интонирование вежливых слов (здравствуйте, до свидания, спасибо, извините, 

радостно, небрежно, угрюмо, вежливо, приветливо

 Инсценированние отрывка из сказки «Три медведя» .

Май.

 Постановка полюбившейся сказки: «Зайка портной»

 Отчет –презентация за 2020- 2021 учебный год.



Драматизация сказки «Сказка о глупом мышонке»



Праздник – драматизация «Осенняя сказка».



Сценка «Подарки  для Деда Мороз».



Игровая викторина по стихам А.Л. Барто.



Драматизация сказки «Рукавичка»



Сказка «Маша и медведь»



Драматизация отрывка из сказки «Три 

медведя»



Итоговая драматизация сказки «Заяц 

Портной»



Вывод: Участвуя в театрализованной деятельности, дети 

знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. 

Одновременно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая 

роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью 

ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй.

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она 

осуществляется в 2-х основных формах – диалоге и монологе. 

Развитие обоих форм речи играет ведущую роль в процессе речевого 

развития ребенка и занимает центральное место в общей системе 

работы по развитию речи в детском саду.


