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« Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности. Чем они 

богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей…» ( Б.М. Теплов) 

Цель:  

1.  Приобщение детей к  театральному   искусству. 

2.  Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. 

3. Воспитание любви к театру и театральной деятельности. 

Задача кружка:                                                                                                                      
побуждение интереса к театрально – игровой  деятельности,;                                                   

создание необходимых условий для ее проведения;                                                                     

воспитание умения следить за развитием действия в драматизации и  спектаклях;                                                                                                                                   

формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением  основные эмоции;                                                                                                                                                                            

развитие  инициативы и самостоятельности детей в играх  в « театр»;                                                   

развитие  желания выступать перед родителями ,    воспитателями города и области, перед  

детьми.          

                                                                                                                                                                              

В процессе работы с детьми использовала разнообразные методы : словесный, 

зрительный, демонстрационный, наглядный, практический. 

Были созданы необходимые условия  для воспитания, обучения и развития 

театрализованной деятельности детей. 

Театрализованные игры планировала ежедневно в самостоятельной игровой деятельности.  

Организация театрализованных игр непременно связано с работой над выразительностью 

речи.  Учила детей управлять силой голоса, тембром речи, соответствующим персонажу; 

учила звукоподражанию, четкой дикции. После разучивания текста начинала работать  с 

детьми над движениями; учила  их по движениям  передавать характер литературного 

героя. 



Актуальность 

Программы по театральной деятельности  «Волшебный занавес»     обусловлена 

потребностью общества в развитии  нравственных, эстетических и коммуникативных 

качеств личности. 

Педагогическая целесообразрность определяетс я возрастными особенностями  

дошкольников разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью. 

 

                                                       Формы работы кружка. 

1. Рассказы и беседы о театре. 

2. Театрализованные игры. 

3. Индивидуальные и коллективные задания. 

4. Игровые тренинги. 

5.Чтение художественных произведений, рассматривание иллюстраций. 

6.Рисование по прочитанным произведениям.  

7. Этюды с пальчиковыми,  перчаточными куклами. 

8. Обыгрывание стихотворений, песен, потешек. 

9. Разучивание текста сценария. 

10. Изготовление реквизита. 

11. Прослушивание музыкальных произведений, использующихся в качестве 

музыкального сопровождения спектакля. 

12. Изготовление  пригласительных билетов. 

13. Украшение сценического пространства. 

14. Кукольные спектакли. 

15. Оформление театрального стенда и  альбома о кружке. 

 

                                                  Ожидаемые результаты 

1. Раскрытие творческих способностей. 

2.Развитие личностных качеств ( дружеские, партнерские отношения между детьми). 



3. Развитие коммуникативных навыков, уважение к труду взрослых. 

 

                                    Последовательность работы. 

 1. Чтение произведения.                                                                                                                             
2.Знакомство с сценарие м спектакля. 

3. Изготовление костюмов, декораций. 

4.Выбор ролей. 

5. разучивание текста сценария. 

6. Премьера спектакля. 

 

В рамках кружка  с  детьми были подготовлены и проведены следующие постановки 

сказок: 

 1. « Сказка про Цыпу» 

2.  « Новогодние приключения Буратино у елки» 

3. « Сказка о глупом мышонке» 

4.  «козленок Ру-ду- ду».  

                          

Дети выступали с показом сказок перед родителями,детьми детского сада, показывали 

свои постановки курсам повышения квалификации воспитателей города и области.   

Участвовали в городском конкурсе юных сказочников  среди дошкольников  «Сказки 

читаем – в театр играем» , где заняли 3 место в номинации  « Моя любимая сказка» за  

предоставленную  « Саказку о глупом мышонке» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Главным достижением кружка « Волшебный 

занавес» я считаю создание благоприятной 

дружеской атмосферы в детском коллективе, 

установление контакта между воспитателем и  

воспитанниками, наполнение детей яркими  

впечатлениями. 


