
«Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, 

воспитывает человека. Тот, кто любит театр по настоящему, 

всегда уносит из него запас мудрости и доброты».

К.С.Станиславский

Театрализованная деятельность – это самый

распространённый вид детского творчества. Она близка и

понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку хочется

воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет

любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его

заинтересовало, и получая огромное наслаждение.

Во время занятий театрализованной деятельностью

развивается любознательность, стремление к познанию нового

и интересного, усваивается новая информация, настойчивость и

целеустремлённость. У ребёнка развивается умение

комбинировать образы, интуиция, смекалка и

изобретательность.

Взрослым не следует навязывать своё видение, свои

вкусы ребёнку, нужно предоставить возможность самому

выбрать, к какому виду театральной деятельности появился

устойчивый интерес в силу его склонностей и способностей. 

Театр бывает кукольный, настольный, пальчиковый, теневой и

просто театр, где ребёнок может попробовать свои силы.

Театр, как никто другой! - возвращает нас к исконным

корням. Он – единственный, сохраняющий и культивирующий

народную мудрость вне зависимости от национальной

принадлежности. В опосредованной форме он учит детей быть

честными и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, 

способными по – настоящему оценить и полюбить богатство

родного слова.

 



Плюсы театральной деятельности.

- Дети умеют действовать согласованно, включаясь в действие

одновременно или последовательно.

- Снимают напряжение с отдельных групп мышц.

- Запоминают заданные позы.

- Знают 5 – 8 артикуляционных упражнений.

- Умеют произносить скороговорки и чистоговорки в разных

темпах, шёпотом.

- Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с

разными интонациями.

- Умеют прочитать диалогический стихотворный текст, 

правильно и чётко произнося слова с нужными интонациями.

- Умеют составлять предложения с заданными словами.

- Умеют сочинять этюды по сказкам.

- Умеют строить простейший диалог.

Советы для родителей:

•Читайте дома больше сказок, стихов и т. д., беседуйте по

содержанию произведения, исполняйте сказки, рассказы в

лицах, будьте эмоциональными.

•Учите детей оперировать предметами, игрушками через

личный пример, разыгрывайте мини-спектакли на любую тему, 

фантазируйте.

•Старайтесь мимикой, жестами помогать себе и ребенку в

раскрытии различных образов.

•Шейте костюмы своими руками, делайте маски.

•Рисуйте с ребенком картины по прочитанным произведениям.

•Постарайтесь по возможности посещать с детьми театр, цирк

и другие культурные мероприятия.

•Закрепите в беседе правила поведения в театре.

 



В коррекционной работе с детьми с задержкой

речевого развития театрализованная деятельность

влияет на их эмоциональный мир, познавательный

интерес.

Совместная со сверстниками и взрослыми

театрально-игровая деятельность оказывает выраженное

положительное психологическое воздействие на

ребенка. 

Роль, которая доставалась ребенку при игре в театре, 

может раскрыть в нем потенциальный ресурс. 

Театрализованная деятельность детей дошкольного

возраста включает в себя следующие разделы:

- игры в кукольный театр;

- игры- драматизации;

- игры- представления ( спектакли );

- плоскостные и теневые театры.

Театрализованная деятельность способствует:

•Развитию речи ( монолог, диалог).

•Способствует формированию дыхательного и

голосового аппарата. 

•Формирует выразительность речи дошкольника

(четкость, звучность, интонационная выразительность). 

• Развивает логическое мышление при заучивании

стихов в детских театральных играх и упражнениях.

 


