


ЦЕЛЬ : 

развитие творческих способностей 
детей младшего дошкольного возраста через различные 
виды деятельности: чтение художественной литературы, 
театрализованные игры, подвижные игры, приобщение к 

сказкам посредством различных видов театра. 
Вовлечение малоактивных, застенчивых детей в процесс 

театрализованных игр. 

 



ЗАДАЧИ: 

• знакомить детей с потешками, как с жанром устного народного творчества 

•  познакомить и закрепить знания детей о русских народных сказках  

• привлечь детей к совместной театрализованной деятельности 

•   побуждать интерес к театрально – игровой деятельности, поощрять участие в 
этом виде деятельности  

•  помогать робким и застенчивым детям включаться в театрализованную игру  

• формировать представление о различных видах театра, формировать умение и 
передавать мимикой, жестом, движения, основные эмоции  

• развивать речь, воображение, мышление;  

• воспитывать у детей любовь к книге, 

 -воспитывать чувства дружбы и коллективизма. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ: 
Ранний возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития 
ребенка. У детей активно развиваются все психические процессы: восприятие, 
внимание, память, мышление, воображение и речь. В этот же период происходит 
формирование основных качеств личности. 

Сказка способствует развитию ребенка, зарождению таких качеств, как 
отзывчивость, доброжелательность, уверенность в себе, научить ребенка мечтать 
и фантазировать. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 
Данный проект поможет развить у детей устную речь, его фантазию и 
воображение, повлияет на духовное развитие, научит определенным 
нравственным нормам.  

 



УЧАСТНИКИ:  

• Дети 

• воспитатель Мельникова А.Е. 

• родители 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Дети проявляют интерес к сказкам, стихам, рассматривают 
картинки, стремятся двигаться под музыку. Эмоционально 
откликаются на различные произведения. 

Умеют передавать характер персонажа интонационной 
выразительностью речи, мимикой, жестами. 

Владеют активной речью, включенной в общение.  

Участие малоактивных детей в процессе театрализованных игр 

Совместная деятельность будет способствовать детско-
родительским отношениям. 

 



 

 



ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВКИ СПЕКТАКЛЕЙ, ИНСЦЕНИРОВКИ СКАЗОК 

 



ИГРЫ-ИМИТАЦИИ  

ОБРАЗОВ ЖИВОТНЫХ 

 



ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР 
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ РЕЧИ, ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ, ФОРМИРУЕТ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАЗВИВАЕТ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, 

КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ 



ПАЛЬЧИКОВЫЙ ТЕАТР 
СМЫСЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ РЕБЕНКА НАДЕВАТЬ СЕБЕ 

НА ПАЛЬЧИКИ ФИГУРКИ И ПЫТАТЬСЯ РАССКАЗАТЬ СКАЗКИ 



ТЕАТР НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ 
ФЛАНЕЛЕГРАФ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ТОЛЬКО СЛУШАЛИ 

СКАЗКУ, НО И ВИДЕЛИ ЕЕ ГЕРОЕВ  



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР БИ-БА-БО 
РАЗВИВАЕТ СВЯЗНУЮ РЕЧЬ, ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ, ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ.  

 



КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР БИ-БА-БО 



 

ТЕАТР МАСОК 

 



 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

  

 



 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

  

 



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР 



 

 

ПАЗЛЫ, КУБИКИ  

ПО МОТИВАМ СКАЗОК 
  

 



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
В СКАЗКАХ ДЕТИ ПОЗНАЮТ  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, В СТИХАХ – МУЗЫКАЛЬНОСТЬ, 

НАПЕВНОСТЬ, РИТМИЧНОСТЬ РУССКОЙ РЕЧИ  

 



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 



САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

РАССМАТРИВАНИЕ КНИГ 



 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ  

СИЛЫ ГОЛОСА 

 



ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 



 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ И РЕЧЕВАЯ 

ГИМНАСТИКА   
ПОМОГАЕТ СФОРМИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ  И ЧЕТКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ (ДЫХАНИЕ, 

АРТИКУЛЯЦИЯ) 

 

 



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 



РАСКРАСКИ ПО МОТИВАМ СКАЗОК 



РАССМАТРИВАНИЕ АЛЬБОМОВ С 

ИЗОБРАЖЕНИЕМ РАСТЕНИЙ, 

 ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ 



МИМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подобрав наглядный, практический и дидактический 
материал по данной теме, воспитатель провел работу в 
разных видах деятельности. Это дало плодотворные 
результаты: дети стали проявлять больший интерес к 
сказкам, стали активнее владеть речью, мимика и 
движения стали более выразительные, проявляют 
большую активность в театрализованных 
представлениях. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


