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Сегодня понятие «театр для детей» получило особый смысл, а о 

существовании детских спектаклей знают даже самые маленькие. Ведь 

театры в детских садах стали проводиться все чаще. 

За последние годы появилось много театральных студий. Которые 

посещают и дети, и подростки, и взрослые. Занятия здесь направлены на 

развитие красивой речи, на умение эффективно общаться, понимать эмоции, 

быть уверенным в себе и добиваться поставленных целей. 

 Все это говорит о том, что у современного поколения существуют 

проблемы с грамотной речью и коммуникабельностью. И один из 

действенных способов решить проблему — это театр! В этом я смогла 

убедиться на собственном опыте. Раскрепоститься и быстрее находить 

общий язык с незнакомыми людьми моей дочери очень помогли занятия в 

театральной студии. Поэтому я считаю очень важно развивать театральную 

деятельность в детском саду. 

Если проводить эту работу ежедневно, то результат не заставит себя 

ждать. Мы подобрали несложные приемы работы, которые сможет 

использовать любой воспитатель: 

 Артикуляционная гимнастика – способствует правильному 

произношению звуков. В данный момент мы используем пособие 

"Автоматизация звука (разные звуки) в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника» Комарова Л.А. Благодаря такой гимнастике есть 

результат. У детей, которые произносили мягкий З вместо звука Ж уже 

чаще мы слышим правильное произношение звука Ж. 

 Ознакомление с произведением. Например, знакомимся с русскими 

народными сказками. Рассказываем, что значит «народные» сказки. Во 

время прочтения сказок обращаем внимание на описание героя, 

поведение. Изображаем поведение героев. 

 Инсценировка коротких стихотворений. Первый шаг к 

инсценировкам сказок. Стихотворение необходимо не просто 

выразительно рассказать, а показать. Иногда мы просто показываем 



знакомые стихи без слов. Зрители должны угадать это стихотворение. 

В последующем дети быстрее запоминают стихотворения и более 

выразительно и эмоционально рассказывают их на утренниках. 

 Инсценировка сказок. Здесь у детей возникает проблема – обыграть 

роль. То есть не просто выразительно сказать слова героя, а показать с 

движениями.  

Театр – это средство эмоционально - эстетического воспитания в 

детском саду, позволяющий формировать опыт социальных навыков 

поведения, способность проявлять чувство эмпатии, сопереживать героям. 

Каждая сказка или литературное произведение имеют нравственную 

направленность, прививая дружбу, доброту, смелость. 

Чтобы помочь робкому, стеснительному и застенчивому ребенку стать 

более уверенным и не бояться публики, назначаю его на главные роли. 

Только в этом случае ребенок может почувствовать себя наиболее значимым, 

проявить свои творческие способности. 

В процессе образовательной деятельности с воспитанниками стараюсь 

осуществлять поддержку инициативы и самостоятельной творческой 

деятельности детей. В свободное время они импровизируют небольшие 

диалоги. Здесь важно стараться следить не только за речью других, но и за 

речью самого себя, отрабатывать жесты, мимику, движения, голос. 

Постепенно воспитанники проявляют творческую самостоятельность в 

передаче образов, выразительность речевых и пантомимических действий 

под музыку. При этом одним из важнейших условий развития творческой 

активности детей является созданная в группе развивающая предметно –

пространственная среда, которая пополняется по мере реализации 

проектов. Проекты осуществляются, как увлекательная игровая, творческая 

деятельность, направленная на активизацию речевого общения 

Благодаря проделанной работе дети стали более сознательно 

пользоваться языковыми средствами при передаче своих мыслей, повысилась 



речевая активность, появился живой интерес к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Кроме этого, воспитанники проявляют позитивные качества характера, 

такие как взаимопомощь, умение сопереживать, умение работать в 

коллективе, целеустремленность; с удовольствием участвуют в театральных 

постановках, кукольных спектаклях, играх — драматизациях. 

К концу учебного года мы планируем:  

 инсценировать сказку и организовать показ детям другой группы    

 совместно с детьми написать сценарий и снять видео. 

 


