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Представляет





Театрализованная игра или спектакль предполагают
такой уровень и такое качество вовлечения детей и
подростков в мир художественного произведения, когда
ребят захватывают события, судьбы героев, когда они
радуются и огорчаются, восхищаются и негодуют, думают,
сомневаются, решают проблемы вместе с героями
произведений. Театр позволяет одновременно сделать
далекое -близким, непонятное - понятным, безразличное
– значимым.



Новогодний кукольный спектакль

«Три поросенка»





Грамотное использование

методов театральной педагогики позволяет:

- гуманизировать отношения с детьми и экономить 
нервную энергию, как свою, так и воспитанников;

- развивать и корригировать эмоциональную сферу детей;
- развивать четкие представления ребенка о самом себе и 
своих возможностях, умение адекватно оценивать свои 
достижения, качества и свойства;
- формировать у детей позитивное отношение к себе и 
другим;
- расширять и обогащать навыки общения с 
окружающими;
- развивать у ребенка произвольные психические 
функции;
- формировать мотивационно-потребностную сферу.





Вот и выросла большая…..

Репка



Тянут - потянут, а вытянуть не 

могут…



Кошка

Жучка

Внучка

Бабушка

Дедушка

Репка
Мышка



Этой сказочке конец, а кто слушал 

внимательно, увидит следующую!!!!





Принятие ребенком роли какого-либо персонажа 
— весьма существенная предпосылка развития 
процессов понимания другого человека, дающая 
ему возможность попробовать разные (в 
зависимости от роли) способы взаимодействия с 
людьми, выполняющими другую роль: ребенок 
начинает постигать, что такое ролевое поведение. 
В тесной взаимосвязи между действием в роли 
персонажа и своими личностными 
характеристиками и коммуникативными 
качествами ребенку предоставляется образец 
поведения. Так обогащаются его представления о 
сущности социальных взаимоотношений между 
людьми, преодолеваются нелогичность поведения, 
содержательная бедность общения, а также 
эмоциональная нестабильность.



Актёры



Поехал 

король 

по 

державе 

своей



Театрализованная деятельность помогает ребенку 
передать свои эмоции, чувства не только в обычном 
разговоре, но и публично. Привычку к выразительной 
публичной речи можно воспитать только путем 
привлечения ребенка к выступлениям перед 
аудиторией. Работа над образом включает в себя 
использование всех выразительных средств в разных 
вариациях и интерпретациях, позволяющих детям 
реализовать свои коммуникативные потребности: 
экспрессивномимические (взгляд, улыбка, мимика, 
выразительные вокализации, выразительные 
движения тела), предметнодейственные
(локомоторные и предметные движения, позы, 
используемые для целей общения).

В театрализованной деятельности активно 
развивается диалог как форма социализированной 
(коммуникативной) речи.





 Цель занятий по театрализованной деятельности –
сделать жизнь детей интересной, содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями, 
интересными делами, радостью творчества. Нужно 

стремиться к тому, чтобы навыки, полученные в 
театрализованных играх, дети смогли применять в 

повседневной жизни.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


