
«Что такое театр ?» 

Что такое театр?  

Это лучшее, по утверждению К.С. 

Станиславского, средство для обще-

ния людей, для понимания их со-

кровенных чувств. Это чудо, способ-

ное развивать в ребёнке творческие 

задатки, стимулировать развитие 

психических процессов, совершен-

ствовать телесную пластичность, 

формировать творческую актив-

ность; способствовать сокращению 

духовной пропасти между взрослы-

ми и детьми.  

Вся жизнь ребёнка насыщена иг-

рой, каждый ребёнок хочет сыграть 

в ней свою роль.  

В игре ребёнок не только получает 

информацию об окружающем мире, 

законах общества, красоте челове-

ческих отношений, но и учится 

жить в этом мире, строить взаимо-

отношения с окружающими, а это в 

свою очередь, требует творческой 

активности личности, умения дер-

жать себя в обществе. 

Виды театра 

Настольный кукольный (театр иг-

рушки, театр плоской картинки, ко-

нусный театр, театр на кружках). 

Стендовый театр (фланелеграф, 

магнитный, стенд книжка). 

Театр на руке (пальчиковый театр, 

варежковый, перчаточный). 
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Формы организации  

театрализованной  

деятельности 

Готовность театрализованной деятельно-

сти ребенка определяется как система 

знаний и умений, обеспечивающих воз-

можность совместной деятельности по 

созданию спектакля и комфортность ре-

бенка на всех ее этапах. Эта система 

включает: знания об искусстве театра и 

эмоционально-положительное отношение 

к нему; умения, позволяющие дошколь-

нику создать образ в соответствии со сце-

нической задачей; умение строить сцени-

ческий образ действующих лиц; практи-

ческие умения по осуществлению соб-

ственной сценической деятельности, пе-

дагогическое сопровождение строить с 

учетом постепенного нарастания само-

стоятельности и творчества ребенка; реа-

лизации детьми игровых замыслов.

(С.А.Козлова, Т.А. Куликова) 

Содержание занятий по театрализованной 

деятельности включает в себя: 

— просмотр кукольных спектаклей и бе-

седы по ним; 

— подготовку и разыгрывание разнооб-

разных сказок и инсценировок; 

—упражнения по формированию вырази-

тельности исполнения (вербальной и не-

вербальной); 

 отдельные упражнения по этике; 

Театрализованная игра - одно из яр-

ких эмоциональных средств, форми-

рующих художественный вкус детей.  

Коллективная театрализованная дея-

тельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребёнка, его 

раскрепощение, самостоятельное 

творчество, развитие ведущих психи-

ческих процессов; способствует са-

мопознанию и самовыражению лич-

ности; создаёт условия для социали-

зации, усиливая адаптационные спо-

собности, корректирует коммуника-

тивные качества, помогает осозна-

нию чувства удовлетворения, радо-

сти, успешности.  

 упражнения в целях социально-

эмоционального развития детей; 

     игры-драматизации. 


