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Цель  Развитие творческих способностей и речевого развития детей 

посредством театрализованной деятельности. 

Задачи    1. Образовательные: 

- Ознакомить детей с различными видами театрального 

искусства (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др). 

- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии, театрах России. 

- Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 

- Учить импровизировать в играх – драматизациях на темы 

знакомых сказок. 

   2. Развивающие: 

- Развивать интерес к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях. 

- Развивать память, внимание, воображение, фантазию. 

- Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, маски. 

- Развивать речь детей через театрализованную деятельность. 

- Развивать коммуникативные способности через 

театрализованную деятельность детей (постановка 

совместных сценок, этюдов, небольших спектаклей). 

- Развивать интонационно-речевую выразительность, 

побуждать к импровизации средствами мимики, 

выразительных движений и жестов, интонации. 

- Развивать желание выступать перед публикой. 

- Развивать психические процессы: память, восприятие, 

внимание, мышление, фантазию, воображение детей. 
- Создавать условия для развития творческой активности 

детей, участвующих в театрализованной деятельности, а 

также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества. 

   3. Воспитательные: 

- Воспитывать артистические качества, способствовать 

раскрытию творческого потенциала. 

Планируемые (ожидаемые 

результаты) 

Узнают:  

- основы актерского мастерства, теорию театра: виды 



искусства и тетра, историю театра и костюма, театральные 

термины;  

- различные виды театра;  

- лучшие образцы мировой литературы, музыки, хореографии;  

- комплексы артикуляционных упражнений. 

Научатся:  
- выразительно прочитать наизусть диалогический 

стихотворный текст, правильно и четко произнося слова с 

нужными интонациями; 

- составлять предложения с заданными словами;  

- строить простейший диалог;  

- выразительности исполнительских умений (через 

перевоплощение в образ героя с помощью мимики, жестов, 

интонации);  

- использовать навыки общения в повседневной жизни; 

- импровизировать и принимать решения в соответствии с 

ситуацией; 

- справляться с психологическими зажимами и страхом 

публичного выступления; 

- выражать и понимать свои эмоции, проявлять эмпатию; 

- понимать свою роль в коллективе, работать в паре и в 

команде.  

Получат практический опыт:  
- успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- совершенствования всех сторон речи, развития звуковой и 

интонационной культуры речи, овладения речью, как 

средством общения;  

- использования  полученных знаний и умений в области 

театрального искусства;  

- использования необходимых актерских навыков, 

действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизировать, сосредотачивать внимание, эмоциональную 

память;  

- общения со зрителем;  

- создания спектаклей различной направленности. 

Содержание и структуры 

программы 

   Программа реализуется в течение трех лет. В реализации 

Программы заняты учитель-логопед и педагог 

дополнительного образования. 

   Театрализованная деятельность является одним из 

важнейших факторов, стимулирующих развитие связной речи 

у детей. В процессе занятий с учителем-логопедом над 

выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи.  

   На занятиях с педагогом дополнительного образования 

используются комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие естественных психомоторных способностей детей, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений.  

 


