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 Развивающие:

развивать речевые и музыкальные умения дошкольников;

развивать интерес к   театрализованной деятельности;

развивать  координацию движений  и пластическую выразительность.

Воспитательные:

воспитывать  доброжелательность и коммуникативность в отношениях 

со сверстниками;

воспитывать  у дошкольников уважение к культуре народов родного 

края;

воспитывать  любовь к театру как  к виду искусства.

 Образовательные:

формировать первичные навыки актерского мастерства;

формировать творчество в изображении героев сказок;

формировать представления об элементах  художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, жесты, движения).



Личностные

Любознательный, активный (проявляет интерес к 

творческой деятельности и активно проявляет в 

ней свои индивидуальные способности)

Интеллектуальные

может применять самостоятельно усвоенные 

знания в процессе музыкально-театрализованной 

деятельности для решения новых задач 

(проблем), проявляя импровизацию.

Физические

у ребенка сформированы физические качества:

пластичность  движений, гибкость, ловкость.



Способы 
театрализованной

деятельности

Инсценировка 
песен и стихов

Спектакли

Музыкальные 
сказки



Схема внешних условий игровой среды, способствующей 

развитию театрализованной деятельности

Специальное помещение в ДОУ для музыкально-

театрализованной деятельности – музыкальный зал

Устройство театра

Зрительный зал 

Декорации 

Музыкальное 

оснащение 

Специальные 

помещения 

Кабинет 

Костюмерная 

Помещение для 

хранения декораций

Театральный реквизит 

Наборы кукол 

Ширмы для кукольного 

театра 

Костюмы 

Маски 

Игровые атрибуты



Схема внешних условий игровой среды, способствующей 

развитию театрализованной деятельности

В группе детского сада – уголок 
театрализованной деятельности

Реквизит для разыгрывания 

сценок и спектаклей 

Наборы кукол

Костюмы, элементы костюмов 

Ширмы для кукольного театра

Игровой реквизит

Маски

Различные виды 

театра 

Бибабо

Пальчиковый

Настольный

Театр на фланелеграфе 



Одним из перспективных методов, способствующих решению этой 

проблемы, является метод проектной деятельности.

Проектная работа предполагает следующие задачи:

1. Раскрыть эмоциональное развитие детей, и формирование 

творческих способностей средствами театрального искусства.

2. Создание интересной и содержательной деятельности 

наполненной положительными эмоциями.

Участниками проекта являются: дети старшей и подготовительной к 

школе группы, их родители, сотрудники детского сада.

При создании проекта я составила план пошаговых действий:

1. Выявила для себя актуальность проблемы

2. Определила цели и задачи проекта.

3. Изучила реальные возможности участников проекта, т.е. детей, 

родителей, специалистов.

4. Составила план работы.

5. Определила обязанности и их распределение по выполнению 

мероприятий

6. Подбор литературы, пособий к проекту для планирования 

мероприятий и выполнения заданий.



1. Оренбургский венок 

дружбы

2. Не скоро сказка 

сказывается, да не скоро 

дело делается!

3. Тары-бары, растабары, 

вас приветствуют татары!

4. Тиры-тыры, тиры-тыры, 

в гости к нам пришли 

башкиры!

5. Казахский народ к нам в 

гости идет!

6. Турция и их сказочные 

гостинцы

7. Белорусы идут, пляшут, 

песни поют!

8. Раз и два, раз и два, со 

сказкой пришла мордва!

9. Национальная деревня



Казахский народ к 

нам в гости идет!

Казахская народная 

музыка. Казахские 

народные песни.

Казахская домбра. Видео 

и аудио.

Казахская народная игра 

«Белый шаман» 

(составление 

ритмического рисунка

Казахские народные

сказки «Ларец сказок»

Эмоциональная отзывчивость на 

протяжный характер казахской 

музыки, звуки нового инструмента 

– домбры. 

Любознательность  и активность 

при зрительном и слуховом 

восприятии  домбры.

Овладение необходимыми 

специальными умениями и 

навыками при передаче 

ритмического рисунка.

Развивать творческую 

самостоятельность в передаче 

образа, совершенствовать образные 

исполнительские умения, 

способствовать развитию умения 

взаимодействовать в коллективе.

Зрительный ряд:

- иллюстрации казахского 

народного костюма;

- казахский головной убор;

- видео «Казахская домбра»;

- бубен.

Музыкальный ряд:

- казахская народная музыка;

- «Домбра поет» казах.н.м.;

- «Белый шаман» казах.н.м.;

- «Тепен-кок» казах.н.м.

Литературный ряд:

- «Ода домбре» В.Гаврилиди

- «Волк и лиса»

- «Три медведя»



Играем в «Театр»



Играем в «Театр»





Юные артисты!



Сказка «Репка» 

















Дошкольное детство - благоприятный период

для развития музыкально-творческих

способностей.

От того, насколько использованы эти

возможности в детстве, будет зависеть

творческий потенциал взрослого человека.

Заинтересовать детей чем – либо, взрослый

может только тогда, когда он увлечен сам.

Чтобы быть выразительным –

надо быть заразительным!  
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7. «Театрализованные игры - занятия» Баряева Л., Вечканова М.

8.«Театрализованные игры для дошкольников»  Прохорова Е.В.
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10. Сказки народов Оренбургского края. 



Спасибо за внимание!


