
«Театр и дети» 
 

Введите в мир театра малыша. 

И он узнает, как чудо- сказка хороша. 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

И с чувством сказочным пойдет он 

Жизненной тропой! 

 

 

В последнее время самым популярным увлекательным направлением 

в дошкольном воспитании стала театрализованная деятельность. И не 

случайно! Ведь театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи  

ребенка, интеллектуального и художественно – эстетического 

воспитания. 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребёнку. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность 

глубже познать окружающий мир, проявить свои чувства, эмоции, 

желания и взгляды, причём не только наедине с собой, но и публично.  

 В процессе театрализованных игр происходит интегрированное 

воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике, 

ритмичности движений, пению, игре на музыкальных инструментах .  

Систематическое вовлечение дошкольников в театральную деятельность  

прививает  устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру, а 

так же помогает раскрыть способности и талант детей , открывается еще 

одна сторона искусства, еще один способ самовыражения, с помощью 

которого каждый ребенок может стать непосредственным творцом. 

В нашем детском саду  с 6 по19 июня в рамках проекта  проходили   

тематические  недели   «Театр и дети».  

Для всех  детей это  было необычным путешествием  в волшебную , 

чудесную страну «Театр!» 

 

Очень много интересного и нового узнали дети за это время. Чтобы 

определить,  какое  представление   имеют дети о театре, о его 

разновидностях, о том кто работает в театре , чем там  занимаются ……у 

детей  корреспондент   брал   интервью. На вопрос «Что такое театр?», 

дети давали разнообразные и интересные  ответы. 

Рита Князева «Там весело. Я смотрела Маша и медведь». 

Денис Климов «Там показывают дяди и тети. Я смотрел с мамой и 

бабушкой про гнома. Он шутил и даже упал» 

Даня Карев «Там надо смотреть чудеса. Там весело.» 

Размик  Саакян «Театр – это где люди сидят и смотрят сказки» 



С целью, чтобы расширить представления и знания детей о театре в 

каждой возрастной  группе  были запланированы  и проведены  

разнообразные познавательные мероприятия. Это были и 

 беседы  на тему: «Виды театров» «Театры в нашем городе Рязани» (дети 

рассматривали фотографии  и слайды театров  Рязани) « Театральные 

профессии  »,«Правила поведения в театре» 

Сказки . 

«Колобок» 

 «Теремок» 

«Рукавичка» 

 «В  театре» А .Барто 

«Кто сказал мяу?» В. Сутеева 

Детям  читали  сказки, слушали сказки в аудиозаписи, а потом  ребята  с 

интересом и большим удовольствием   инсценировали  небольшие сценки 

и даже сказки целиком. Каждый ребенок выбирал себе роль 

самостоятельно- по желанию , перевоплощался в своего сказочного героя, 

передавал образные характерные движения и с помощью мимики и  

интонации голоса (дети говорили то тихо, то громко, то грустно), 

передавали  настроение персонажа.  Загадки.  

Ребятам загадывали загадки    про  сказочных героев, они так 

понравились детям, что ребята захотели     придумать свои  собственные 

загадки  , а потом их загадать друг другу.    

Так же с детьми проводили различные 

 игры: 

сюжетно ролевая игра «Мы едем в театр», дидактическая  игра «Собери 

сказку», игра « Расскажите  где вы были?»(на жесты и мимику)  , 

«Актерская мастерская» (дети самостоятельно делали маски к  любимым 

сказкам) 

Дети рисовали 

 «Моя любимая сказка»,  «Колобок, колобок, я тебя съем»», «Мой 

любимый сказочный герой » 

Музыка 

Дети слушали музыку к сказке, разучивали песенки сказочных героев: 

песня «Колобок», «Мы рыженькие белочки».  

Итогом этого проекта стали  

Музыкальная драматизация сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»  

которую показали дети средней группы «Ягодка» (воспитатель 

Мельникова И.С. ) 

 

Литературно – музыкальная композиция «Как пчелка лес спасала» , 

которую подготовили ребята старшей логопедической группы «Березка»  

( воспитатель  С.В. Колыхалова) . Здесь была затронута актуальная 

проблема как нужно правильно вести себя в лесу, на природе. Декорация, 

атрибуты,  костюмы, музыка, песни – все это , помогло детям  передать  

содержание сказки и почувствовали себя настоящими актёрами .Дети   



получили огромное удовольствие от перевоплощения в сказочных героев!  

Наградой за труд и старание  стали дружеские аплодисменты   зрителей-

детей средних и старших групп! 

Вот так интересно, весело, эмоционально прошли в детском саду недели 

«Театр и дети!» 

 

Фотокаллаж. 
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подготовили: 

музыкальный руководитель Тиминскене Людмила  Алексеевна, 

воспитатель  Колыхалова  Светлана Викторовна, 

воспитатель  Мельникова Ирина Сергеевна. 


