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Театр - один из самых доступных видов искусства для детей, 
потому что театр - это игра. Игра- это не только ведущий вид 
деятельности, но и то, что дети делают с удовольствием. 

Театрализованная деятельность способствует развитию всех 
когнитивных процессов (внимание, память, мышление), развитию 
речи — пополнению активного словаря, становлению 
грамматического строя речи, умению изменять тембр и 
интонацию голоса. Ребенок учится использовать мимику, жесты 
для выражения своих чувств, развивается слуховое восприятие, 
умение двигаться в такт, способствует раскрепощению и 
самовыражению ребёнка. Но самое главное, что это игра и 
ребенок с удовольствием в нее включается.



Основные цели и задачи:
• Приобщение детей к театральному искусству

• Воспитание навыков театральной культуры

• Раскрытие творческого потенциала детей

• Развитие артистических качеств

• Развитие творческой самостоятельности, эстетического 
вкуса, умения передавать образ средствами театральной 
выразительности

• Развитие всех компонентов устной речи



ВИДЫ ТЕАТРА
•Пальчиковый

•Настольный

•Театр на палочках

•Театр ложек

•Театр тарелок

•Театр масок

•Теневой театр

•Кукольный театр

•Конусовый театр

•Театр бибабо

• Театр «топотушки»



Пальчиковый театр, театр «топотушки»
• Театр способствует развитию мелкой моторики, ребенок учится 

управлять движениями своих пальцев

• Обогащается словарный запас ребенка

• В процессе перемещения фигурок развивается пространственное 
мышление



Настольный театр, конусовый театр
• Театр помогает учить детей координировать движения рук и глаз

• Развивает творческие способности детей

• Учит сопровождать движения пальцев рук речью

• Побуждает выражать свои эмоции посредством мимики и речи

• Воспитывает взаимопонимание, доверие, дружеское отношение друг к другу



Театр на палочках, театр ложек, театр тарелок

• Развивает способность свободно и раскрепощенно 
держаться при выступлении, побуждает к импровизации 
средствами мимики, выразительных движений и 
интонаций

• Обогащает словарный запас ребенка



Театр масок
• Воспитывает любовь и искренний интерес к театральному искусству и 

творчеству

• Развивает культуру и технику речи, воображение, художественный вкус, 
творческое мышление, артистические способности

• Помогает ребёнку раскрепоститься, способствует преодолению страхов, 
застенчивости, эмоциональной напряжённости и скованности (маскотерапия)



Теневой театр
• Развивает память, внимание, воображение и мышление

• Способствует использованию вербальных и 
невербальных средств выразительности



Кукольный театр, театр бибабо
• Способствует развитию речи, внимания, памяти

• Формирует пространственные представления

• Развивает ловкость, точность, выразительность, 
координацию движений



Театрализованная деятельность- это
…не просто игра!

Это прекрасное средство для интенсивного 
развития речи детей, обогащения словаря, 

развития мышления, воображения, творческих 
способностей.


