
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Солнышко» п. Сахзавод

Бековского района Пензенской области 

«Художественно-эстетическое 
развитие детей

дошкольного возраста посредством 
организации

театрализованной деятельности»

Автор презентации:
Тлянникова Лариса Викторовна

воспитатель первой квалификационой категории



Театр, словно чародей, волшебник,
Своею палочкой волшебной проведя,

И вот ребёнок, скромный и застенчивый,
Сегодня вдруг играет короля.

Пусть детство будет словно сказка,
Пусть чудеса творятся каждый миг,

И мир вокруг пусть добрым станет ласковым,
Добро над злом опять пусть победит!



Художественно – эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста происходит в процессе 

ознакомления с различными видами искусства и 
включения детей в различные виды 

художественно – эстетической деятельности, 
приобщения детей к искусству, как 

неотъемлемой части духовной  и материальной 
культуры.



• Театр - это огромный, 
прекрасный и 
многоликий мир, в 
котором ребенок 
радуется играя, а в игре 
он познает мир.

•
Театр – это мир звуков, 
образов, мир полный 
сказки и волшебства. 

•
Театр – одно из ярких 
эмоциональных средств, 
формирующих вкус 

детей. 



Цель театрализованной деятельности:
формирование художественно –

эстетического вкуса детей, развитие 
творческих способностей, 

эмоциональной сферы ребёнка.



Задачи  художественно-эстетического развития и 
воспитания детей:

- развитие творческих способностей дошкольников, 
воображения, внимания, самостоятельности мышления;

- ознакомление детей с различными видами театра;

- развитие эстетических способностей;

- развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;

- совершенствование артистических навыков детей;

- развитие способностей детей к импровизации с 
использованием средств выразительности ( мимики, 

жестов, движений и др.)



Работу по театрализованной 
деятельности  в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО   включаю   во 
все режимные моменты:



Организованная  
образовательная  деятельность



Совместная  деятельность детей и 
взрослых в свободное время 





При создании развивающей  предметно –
пространственной среды своей группы, 

обеспечивающей театрализованную 
деятельность детей, учитывала:
- индивидуальные социально –

психологические особенности ребёнка 



Индивидуальные социально –
психологические особенности ребёнка



Интересы, предпочтения, возрастные 
и полоролевые потребности



Особенности эмоционально –
личностного развития детей





























Ни один другой вид 
театрализованной деятельности 

так не способствует развитию 
артистизма, выразительности 
движений и речи, как игра –

драматизация.

















Участвуя в праздниках в роли сказочного 
персонажа, я на собственном примере 

стараюсь показать детям, как интересно 
перевоплощение



Очевидно, что в будущем не 
каждый ребенок станет 

художником или актером. 
Но в любом деле ему помогут 

творческая активность и 
развитое воображение, которые

не возникают сами по себе, 
а как бы вызревают в его 

художественной деятельности




	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение�детский сад «Солнышко» п. Сахзавод� Бековского  района Пензенской области ����«Художественно-эстетическое                развитие детей�дошкольного возраста посредством организации�театрализованной деятельности»�
	Театр, словно чародей, волшебник,�Своею палочкой волшебной проведя,�И вот ребёнок, скромный и застенчивый,�Сегодня вдруг играет короля.� �Пусть детство будет словно сказка,�Пусть чудеса творятся каждый миг,�И мир вокруг пусть добрым станет ласковым,�Добро над злом опять пусть победит!� �
	Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста происходит в процессе ознакомления с различными видами искусства и включения детей в различные виды художественно – эстетической деятельности, приобщения детей к искусству, как неотъемлемой части духовной  и материальной культуры.
	Слайд номер 4
	Цель театрализованной деятельности:�формирование художественно – эстетического вкуса детей, развитие творческих способностей, эмоциональной сферы ребёнка.�
	Задачи  художественно-эстетического развития и воспитания детей:��- развитие творческих способностей дошкольников, воображения, внимания, самостоятельности мышления;��- ознакомление детей с различными видами театра;��- развитие эстетических способностей;��-  развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;��- совершенствование артистических навыков детей;��- развитие способностей детей к импровизации с использованием средств выразительности ( мимики, жестов, движений и др.)
	Работу по театрализованной деятельности  в детском саду в соответствии с ФГОС ДО   включаю   во все режимные моменты:�
	Организованная  образовательная  деятельность
	Совместная  деятельность детей и взрослых в свободное время 
	Самостоятельная театрализованная  деятельность 
	При создании развивающей  предметно – пространственной среды своей группы, обеспечивающей театрализованную деятельность детей, учитывала:�- индивидуальные социально – психологические особенности ребёнка 
	Индивидуальные социально – психологические особенности ребёнка
	Интересы, предпочтения, возрастные и полоролевые потребности�
	Особенности эмоционально – личностного развития детей
	Настольный театр
	Театр на конусах
	Театр резиновой игрушки
	Магнитный театр
	Пальчиковый театр
	Театр «би-ба-бо»
	Театр на лопатках
	Театр на тарелках
	Теневой театр
	Театр «Топотушки»
	Театр на дисках
	Театр на прищепках
	Слайд номер 27
	Ни один другой вид театрализованной деятельности так не способствует развитию артистизма, выразительности движений и речи, как игра – драматизация.�
	Слайд номер 29
	«Теремок»
	«Репка на новый лад»
	« Три поросенка»
	«Золушка»
	« Как мужик корову продавал»
	Тема безопасности по ППД
	Участвуя в праздниках в роли сказочного персонажа, я на собственном примере стараюсь показать детям, как интересно перевоплощение
	Очевидно, что в будущем не каждый ребенок станет художником или актером. �Но в любом деле ему помогут творческая активность и развитое воображение, которые
	Спасибо за внимание!!!

