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Цель:
Развитие способностей детей 

средствами театрального 

искусства. 



Задачи:
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих      

в театральной деятельности.

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и  

воплощения образа, а также их исполнительские умения.

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных.

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика).

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей.

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.).

8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности.



Важнейшим в детском творческом 

театре является процесс 

репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения, а не 

конечный результат. Поскольку 

именно в процессе работы над 

образом происходит развитие 

личности ребенка, развиваются 

символическое мышление, 

двигательный, эмоциональный 

контроль. Происходит усвоение 

социальных норм поведения, 

формируются высшие 

произвольные психические 

функции.



•

Синтетический характер  

театрального искусства 

позволяет в полной мере 

решать задачу развития 

личности ребенка, ведь 

именно театр, 

объединяющий в себе 

различные виды 

искусства, становится 

для детей тем 

волшебным краем, в 

котором ребенок 

радуется, играя, а в игре 

он познает мир.



•

Каждому ребенку, выходящему на сцену, приходится самостоятельно 

решать задачи реализации творческого образа, а небольшие этюды, 

направленные на создание такого образа - пластического, музыкального, 

речевого, становится важным этапом в развитии творческой личности 

ребенка, способствуют его раскрепощению, развивают его фантазию и 

воображение.



•

Знакомство  с пальчиковым театром. 

Освоение навыков владения этим видом театральной деятельности.

Цель: развивать интерес к различной театральной деятельности; 

продолжать знакомить детей с пальчиковым театром; навыками 

владения этим видом театральной деятельности; развивать 

мелкую моторику рук в сочетании с речью.



•

Знакомство с теневым театром.

Цель: продолжать знакомить детей с разными видами театров; 

вызвать у детей радостный эмоциональный настрой; развивать 

творческие способности.



•


