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«Реализация Программы в формах, 
специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в 
форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребёнка» 

 



 

Социально-коммуникативное  

развитие 

 
формирование положительных взаимо-

отношений между детьми в процессе совместной 
деятельности; 

 воспитание культуры познания взрослых и детей 
(эмоциональные состояния, личностные 
качества, оценка поступков и пр.); 

 воспитание у ребенка уважения к себе, 
сознательного отношения к своей деятельности; 

 развитие эмоций; 

 воспитание этически ценных способов общения 
в соответствии с нормами и правилами жизни в 
обществе. 

 



 

Познавательное  

развитие 

 
 развитие разносторонних представлений о 

действительности (разные виды театра, 
профессии людей, создающих спектакль); 

 наблюдение за явлениями природы, поведением 
животных (для передачи символическими 
средствами в игре–драматизации); 

 обеспечение взаимосвязи конструирования с 
театрализованной игрой для развития 
динамических пространственных 
представлений; 

 развитие памяти, обучение умению планировать 
свои действия для достижения результата. 
 



 

Речевое  

развитие 

 
содействие развитию монологической и 

диалогической речи; 

обогащение словаря: образных выражений, 
сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов 
и пр.; 

овладение выразительными средствами 
общения: словесными (регулированием 
темпа, громкости, произнесения, интонации 
и др.) и невербальными (мимикой, 
пантомимикой, позами, жестами). 

 



Художественно-эстетическое  

развитие 

 
 приобщение к высокохудожественной 

литературе, музыке, фольклору; 

 развитие воображения; 

 приобщение к совместной дизайн-деятельности 
по моделированию элементов костюма, 
декораций, атрибутов; 

 создание выразительного художественного 
образа; 

формирование элементарных представлений о 
видах искусства; 

 реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

 



 

Физическое  

развитие 

 
 согласование действий и сопровождающей их 

речи; 

 умение воплощать в творческом движении 
настроение, характер и процесс развития 
образа; 

 выразительность исполнения основных видов 
движений; 

 развитие общей и мелкой моторики: 
координации движений, мелкой моторики руки, 
снятие мышечного напряжения, формирование 
правильной осанки. 

 



Мастер-класс  

по театральной деятельности 

 



“Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира 

детей…”  

Б.П. Теплов 



«Основы 

кукольного театра  

и кукловождения» 

Цель:  знакомство  

с разными видами 

кукольного театра  

и приемами 

кукловождения  

 



«Основы актерского 

мастерства» 

Цель:  развитие внимания, 

фантазии  

и воображения детей  

 



«Основные 

принципы 

драматизации» 

Цель: развитие интереса 

к играм-

драматизациям 



«Песенное 

творчество» 

Цель : побуждение 

детей  

к использованию 

импровизации  

на заданный текст 

в жанре песни, 

марша, танца  

для создания 

образа 

персонажа 

кукольного и 

драматического 

спектаклей 

 



«Игровое и 

танцевальное 

творчество» 

Цель: побуждение 

детей сочинять 

танцевальные 

характеристики 

персонажей 

спектакля 

 



НАШИ ПОСТАНОВКИ 

Мюзикл «Буратино» 



Сказка «Коза и семеро козлят» 



Мюзикл «Красная шапочка» 



Сказка «Золушка» 



Сказка «Чиполлино» 



Сказка «12 месяцев» 



Встаньте дети, встаньте в круг 

 



Первый этап -  

знакомство с произведением 

 



Второй этап -  

определение характеров образов 

  



Третий этап -  

работа над мимикой 

 



Четвертый этап - 

работа над жестами и движениями 

  



Пятый этап - 

работа над голосом 

  



Шестой этап - 

заучивание слов 
 

Скороговор скороговорил, 

выскороговаривал, что все 

скороговорки перевыскороговорит,  

но, заскороговорившись, 

выскороговаривал, что всех 

скороговорок не перескороговоришь,  

не перевыскороговоришь. 



Седьмой этап - 

работа над костюмами и декорациями 

 

. 



Восьмой этап –  

постановка «Теремок» 

 

. 



  Духовная жизнь ребенка 

полна лишь тогда, когда он 

живет в мире сказок, 

творчества воображения, 

фантазий, а без этого он 

засушенный цветок! 

В. Сухомлинский 



Сайт  

РМО Ленинского района  

   

http://pedagog66.ru 


