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Театрализованная деятельность 

в системе обучения детей в ДОУ решает комплекс 
взаимосвязанных задач во всех образовательных 
областях по ФГОС ДО:

-Социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.



Театрализованная деятельность
по ФГОС в ДОУ помогает педагогу воспитывать 

активных и  ярких личностей . Дети учатся видеть в 
окружающем их  мире  необычные детали, 

создавать  на их основе художественные образы.
Также театральная деятельность по ФГОС в ДОУ 

способствует формированию у детей 
ассоциативного мышления пробуя себя в разных 

ролях , дети преодолевают застенчивость, 
неуверенность  в себе становятся более 

раскрепощёнными и открытыми для общения со 
сверстниками.



Цель:
-Приобщать детей к театральному искусству к 

театрально-игровой деятельности.
-Обеспечение взаимосвязи театрализованной 

деятельности с другими  видами 
деятельности.

-Создание естественной среды для развития 
фантазии и воображения у детей.

-Совершенствовать  навык воплощать в игре 
определённые  переживания , побуждать к 

созданию новых образов, побуждать к 
мышлению.



Задачи :
-Создать условия для развития творческой 
активности детей , участвующих в 
театрализованной  деятельности.

-Обучать детей элементам художественно-
образных выразительных средств (интонация, 
мимика , пантомимика).

-Активизировать словарь детей , 
совершенствовать звуковую культуру речи, 
интонационный строй, диалогическую речь.



-Формировать  опыт социальных навыков 

поведения , создавать условия  для развития 
творческой активности детей.
-Познакомить детей с различными видами 
театра :
*кукольный
*пальчиковый 
*настольный
*детский театр зверей.
-Развивать  у детей интерес  к театрально-
игровой  деятельности.



Сказка « Курочка Ряба».



Сказка
«Курочка Ряба».

Всеми полюбившаяся сказка о 
разбитом яичке и хитрой мышке.

(о сожалении).



Сказка «Гуси-лебеди».
(плоскостной театр).



Сказка
«Гуси-лебеди».

Эта сказка учит детей послушанию, 
что дети должны слушаться 

взрослых. 



Сказка «Репка».
(настольный театр).



Сказка
«Репка».

Эта сказка учит дружбе, и 
взаимопомощи друг другу.



Сказка «Репка».
Пальчиковый театр.

(Способствует развитию мелкой 
моторики).



Сказка «Заюшкина избушка».



Сказка
«Заюшкина избушка».

Учит  смелости , отваге, добру
и справедливости.



Сказка « Красная Шапочка».



Пальчиковый театр 
сказка «Красная шапочка».



Сказка « Маша и медведь».



Сказка
« Маша и медведь».

Учит слушаться старших , не 
заходить в чужой дом, не брать 

чужое без разрешения.



Театр БИ -БА-БО.

Три сказки:

«Три медведя»,
«Лиса и волк»,

«Маша и медведь».





Спасибо за внимание!


