
Театральный кружок в детском саду. 

 

Знакомство ребёнка с окружающим миром посредством образов, звуков, красок считается 

самым продуктивным, позволяющим адаптироваться в социальной среде, при этом ведущим 

видом деятельности у дошкольников является игра. 

Цели и задачи 

 Работа театрального кружка в детском саду  направлена на: 

 расширение багажа знаний и приобщение к искусству (малыши знакомятся с лучшими 
образцами мировой литературы, музыки, хореографии); 

 развитие речи через воспитание привычки к выразительному публичному слову; 
 формирование эмоциональности (дети учатся выражать свои чувства, сопереживать, 

проявлять отзывчивость); 
 развитие артистичности (способствовать раскрытию природных талантов); 
 воспитание толерантного отношения к людям; 
 сплочение детского коллектива. 

Реализовать поставленные цели помогает решение следующих задач: 

 приобщение к чтению (индивидуальному, групповому) и анализу прочитанного 

(выделение                положительных, отрицательных качеств персонажей, оценка 

поступков и пр.); 

 знакомство с различными видами театра (на столе, верховой театр, наручный, 

напольный, живых кукол); 

 практика выразительности исполнительских умений (через перевоплощение в образ 

героя с помощью мимики, жестов, интонации); 

 активизация словаря маленьких актёров, совершенствование звуковой культуры речи, 

диалоговой формы общения; 

 развитие интереса малышей к театрально-игровой деятельности (за счёт знакомства с 

лучшими образцами профессиональной актёрской игры); 

 воспитание доброжелательности, миролюбия (взаимопомощь ребят в процессе работы 

приводит к хорошим результатам). 

Просмотр представлений кукольного театра 

Представления кукольного театра — один из самых зрелищных видов театрализованных игр-

наблюдений для малышей 3–4 лет. С помощью представлений, где действующими лицами 

являются куклы (пальчиковые, бибабо), дети знакомятся с разными сюжетами, осознают, что 

добиться нужных эмоций можно путём произношения фраз с разной интонацией. Для юных 

театралов, которые только осваивают возможности речевого аппарата, такая практика очень 

полезна. При этом сами малыши остаются лишь зрителями и только в конце учебного года 

пробуют свои силы в таком виде игр. 



Постановка сказок, инсценировки 

Демонстрация является конечным продуктом занятий в театральном кружке. Обычно 

разыгрывание сюжета детьми происходит в качестве своеобразного итогового занятия по 

завершении изучения темы или блока тем. Например, после того как ребята познакомятся с 3–

4 народными сказками, одну из них готовят к постановке. 

Это интересно. Учитывая возраст участников студии, для инсценировок 

следует выбирать сюжеты с большим количеством персонажей или же 

обыгрывать все сценические элементы: деревья, цветы и пр. 
В рамках театрализованной деятельности на занятиях в ДОУ инсценировки рекомендуется 

проводить, начиная со средней группы (редко — второй младшей). Но студийная программа 

позволяет даже трёхлеток занимать в сборных представлениях, к примеру, в качестве актёров 

второго плана в постановках со старшими детьми. 

Словесные приёмы 
Основным материалом для занятий театрализованной деятельностью является 

художественное слово, которое нуждается в объяснениях на доступном для понимания детей 

уровне. 

Беседа 

Прежде всего, этот приём используется при обсуждении сюжета рассматриваемого 

произведения: от потешки с малышами до авторской сказки с ребятами 6–7 лет. Вне 

зависимости от возраста участников студии на занятиях обязательно следует обсуждать 

эмоции, которые испытывают персонажи и читатели, слушатели. Если в младшей группе 

вопросы могут быть альтернативными («Серый волк из сказки о «Трёх поросятах» добрый 

или злой?»), то для старших детей больше подойдут проблемные задания («Как вы думаете, 

почему Дюймовочка не хотела жить с Кротом?»). 

Рассказы 

Ещё один важный приём, используемый в основном на начальных этапах проработки темы. 

Так, знакомство с театром на первом-втором занятии уместно начинать с рассказа об этом 

виде искусства в сопровождении картинок-иллюстраций или мультимедийной презентации. В 

монологе-пояснении нуждается и представление разных видов театра и кукол. 

Занимательные факты о театре могут сделать рассказ отличным 

мотивационным приёмом, который точно заинтересует малышей. Правда, 

для детей с 3 до 5 лет словесные формы мотивации уступают наглядным. 

Иными словами, лучше показать малышам куклу Петрушки, чем рассказывать 

о том, что появился он благодаря бродячим артистам — скоморохам. А вот 

старшим дошкольникам будет забавно услышать, что в Италии на Сицилии 

есть театральные постановки, которые длятся… по месяцу. 

Чтение 

Приобщить ребят к чтению поможет пример воспитателя. На занятиях театрального кружка, 

как и в любом «взрослом» театре, практикуются читки, то есть обсуждение действий героев 

по ходу развития сюжета. Однако использовать этот приём можно только в том случае, если 



участники кружка умеют читать приблизительно на одном уровне. Для малышей, которые 

ещё не владеют этим навыком, читки заменяются многократным прослушиванием текста. 

Стихотворения, загадки 

Эти традиционные приёмы в работе с детьми могут обыгрываться и в деятельности 

театрального кружка. Так, по мере знакомства с персонажами литературных образцов 

малышам можно предлагать загадки, которые, ко всему прочему, позволяют педагогу 

выяснить уровень владения детьми материалом. 

 Он с бубенчиком в руке, 

В сине-красном колпаке. 

Он весёлая игрушка, 

И зовут его… (Петрушка). 

 Фруктово-огородная страна — 

В одной из сказок есть она, 

А в ней герой — мальчонка овощной, 

Он храбрый, справедливый, озорной. (Чиполлино). 

 У отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос суёт свой длинный… 

Кто же это? (Буратино). 

Относительно стихотворений, то лучшего способа отработать выразительность речи, 

имеющую непосредственное отношение к успеху на театральном поприще, нет. Обычно в 

план работы студии включается занятие (иногда даже открытое), на котором дети читают 

стихотворения, объединённые одной темой. Например, на мероприятии, посвящённом 8 

Марта: 

 Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет — 

Лучше мамы в мире нет! 

 Вот какой нарядный 

Детский сад! 

Это мамин праздник 

У ребят. 

Мы для мамы 

Песню запоём, 

Мы для мамы 

Пляску заведём. 

 На Восьмое марта 

Нарисую маме 

Голубое море, 

Небо с облаками. 

Рядом с этим морем, 

Пеною одетым, 

Нарисую маму 

С праздничным букетом. 



Практические приёмы 
К практическим приёмам относятся методики отработки актёрского мастерства. 

Этюды 

Этюды — это упражнения, направленные на формирование выразительности 

исполнительского мастерства ребёнка. Выполнение таких заданий обычно начинается с 4 

лет, когда у детей уже есть элементарные представления о сути театрального действа. 

Например, у самых младших участников студии вызывает восторг задание «Рисуем на 

заборе». Каждый ребёнок по очереди рисует на «заборе» (стене комнаты) любой предмет, а 

остальные дети угадывают, что изображено, а также следят, чтобы рисунок не залезал на 

предыдущую картинку. Нравится дошкольникам и задание «Собери картинку»: малыши 

получают наборы геометрических фигурок, педагог показывает изображение (например, 

собаку, лошадь), а ребята выкладывают эти рисунки из тех фигур, которые даны. 

Для детей 4–7 лет задача может быть связана не только с активизацией исполнительского 

мастерства, но и формированием навыков простейших арифметических действий. Например, 

«Покажи цифру»: дети принимают позу какой-либо цифры, а потом становятся «в пример», 

используя руки в качестве знака «плюс» или «минус». Аналогом математической игры 

является буквенная — «Покажи букву». 

Упражнения на социально-эмоциональное развитие 

Суть заданий в том, чтобы научиться соотносить звуки с ситуацией, персонажем, эмоциями. В 

младшей группе это будет элементарная задача соединить звукоподражательные слова 

(«муу», «мяу» и т. д.) с животным, которое произносит данные звуки. Для старших ребят 

испытание может быть такое: один из участников становится спиной к детям, а все остальные, 

представив, что он потерялся в лесу, по очереди с разными эмоциями зовут его: «Ауу… 

Богдан!». Стоящий спиной ребёнок должен догадаться по голосу, кто его зовёт. 

Психогимнастика 

Психогимнастические упражнения развивают рефлексию у детей. В качестве заданий обычно 

предлагается представить определённый образ под соответствующую музыку: поход в лес под 

звуки природы, сладкий сон под шум моря и т. д. При этом состояние по инструкции 

меняется: лес становится более густым, налетают комары, услышали волчий вой или налетел 

ветер, забросал пляж песком, начался дождь и т. д. Как правило, такие рефлексивные 

упражнения устраиваются ещё и в качестве физкультминуток на занятии. 

Скороговорки 

Это приём используется для отработки дикции, чёткости произношения: 

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

 Шесть мышат в камышах шуршат. 

 Сыворотка из-под простокваши. 

 Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу. 

В старшем дошкольном возрасте скороговорки можно усложнять диалоговой формой: 



 — Расскажите про покупки. 

— Про какие про покупки? 

— Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

 Мышонку шепчет мышь: «Ты всё шуршишь, не спишь!». 

Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише». 

 Краб крабу сделал грабли, 

Подал грабли крабу краб: 

— Грабь граблями гравий, краб! 

Это интересно. К двум годам дети осваивают звуки: а, о, э, п, б, м. К трём 

список расширяется до и, ы, у, х, ф, в, т, д, н, к, г, х, й. К четырём в звукоряд 

добавляются: с, з, ц, ш, ж, ч, щ. В пять лет малыши справляются с л, р. 

Игра 
Большинство приёмов, используемых в работе театрального кружка, так или иначе, 

подразумевает игру — ведущий вид деятельности дошкольников. Но если говорить об 

игровом приёме в «чистом» виде, то здесь в основном забавы, формирующие 

исполнительское мастерство (у самых маленьких) и способствующие социально-

эмоциональному развитию (у старших детей). 
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