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Проблема
•Недостаточное внимание родителей и детей к театру;

• Мало сформированы умения детей в «актёрском
мастерстве»;

• Неумение передавать эмоциональный характер героев.

• Недостаточный словарный запас и связанной речи.

• Страх детей, слабо развито художественное воображение.

• Некоторые дети в силу своих психологических

особенностей бояться самостоятельной театрализованной

деятельности.



Задачи

1. Приобщать детей к культуре своего народа, воспитывать

интерес к литературным произведениям на родном

языке.

2. Воспитывать культуру речевого общения, обогащению

словаря и навыков связной речи, совершенствовать

интонационную выразительность речи, учить рассказывать и

инсценировать знакомые сказки.

3. Развивать устойчивый интерес детей к театрализованной

игровой деятельности.

4. Развивать коммуникативные качества личности, памяти,

внимания, мышления, творческого воображения, восприятия.



Русские народные сказки



Читаем и пересказываем сказку

Сочиняем используя рисунки 

Пересказ «Айболит»

Д/и: «Найди сюжет из сказки»



Театр   картинок 

Дид/игра: « Сложи картинку» Настольные игры «Пазлы»



Разыгрывание   сказки

«Два жадных медвежонка»

настольный  «Гуси лебеди»



Мнемотаблицы  и  мнемодорожки



Развивающие   игры

«Сказочное домино» «Составь сказку из кубиков»



Продуктивная  деятельность



Виды   театров 

• Топающий • Конусный



Театр «Помпонов» Театр «Настольный»

Театр «Игрушек» Театр «Пальчиковый»



Театр «Из коробок» Театр «Теневой»

Театр «Бибабо» Театр «Из ложек»



Театр « На палочках» Театр «Фланелеграф»

Театр  своими руками
Театр из фетра



Разыгрывание сказок

Драматизация 
Инсценирование

«Кошкин дом»



Предметно пространственная среда



Из опыта семейного воспитания 

Семья Арсения и Полины 

Ковалёвых

Использование  настольного  

фланелеграфа

Семья  Алины Губасовой

Посещение театров г. Барнаула



Сказка на ночь

Семья Даши Бекетовой Семья Ковалёвых



Рекомендации

1.Рассказывайте или читайте сказки вслух.

2. Рисуйте любимых персонажей.

3. Любимых сказочных героев можно сделать из разных

материалов: пластилина, глины, старой куклы, из картона,

цветной бумаги и других

4. Попросите ребенка пересказать отдельные эпизоды

5. Разыграйте диалог по ролям, имитируя действия и

голос героев.

6. Предложите ребенку сделать аппликацию по сюжету сказки.

7. Попробуйте разгадывать сказки.

8. Выберите из знакомой книги со сказками картинку, попробуйте

с ребёнком рассказать сказку по памяти.

9. Возьмите игрушку-героя из любой известной сказки и попробуйте

всей семьей придумать рассказ о нем.



СПАСИБО 

ЗА  ВНИМАНИЕ


