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Творческий коллектив нашего театра



Огромную, ни с чем не сравнимую радость доставляет детям театр,

праздничное и радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны,

они особенно поддаются эмоциональному воздействию, в силу образно-

конкретного мышления, театрализация художественных произведений

помогает им ярче и правильнее воспринимать содержание этих произведений.

Театр кукол – наиболее распространённая форма организации детского досуга

в детском саду. Кукла сама по себе очень близка детскому восприятию, ведь с

этой игрушкой они знакомы с самого раннего детства, поэтому и

воспринимают её как близкого друга. а если этот до сих пор безмолвный друг

неожиданно оживает у них на глазах, сам рассказывает истории, поёт, смеётся

и плачет – это зрелище превращается для них в настоящий праздник.

«Театр ничуть не безделица и вовсе 

не пустая вещь…

Это такая кафедра, с которой можно много 

сказать миру добра» Н.В. Гоголь



Кукла -

близкий друг



Путешествие по сказке
В процессе бесед с детьми мы обнаружили, 

что дети совсем не знают сказок, как русских, 

так и сказок народов мира. Большинство 

родителей пренебрегают чтением сказок 

ребенку, а ведь в этом заключается огромный 

потенциал. Это ведь речь, воображение, 

память, умение выстраивать отношения с 

окружающими и т.п… Детская сказка - это 

необходимый элемент в воспитании ребенка.

Современные специалисты в поиске 

эффективных средств коррекции для ребенка с 

с различными отклонениями все больше 

ориентируются на использование механизма 

воздействия сказки, которое оказывает 

значительное коррекционное влияние, 

комплексно воздействуя на детей.



Путешествие по сказке

Сказка способствует расширению восприятия мира ребёнком, обогащает 

духовно, дает знания о жизни и ее законах, способствует развитию фантазии и 

закладывает творческое начало. Воображение помогает ему входить в роли 

персонажей из сказки, проживать будто на собственном опыте сюжеты реалий 

сказки, что делает его мышление более гибким и развивает интуитивное 

восприятие мира. Выводы, сделанные после прочтения сказки можно назвать 

первыми жизненными знаниями, опытом. Сказочный язык понятен и любим 

детьми любого возраста, это их стихия. Она полезна и интересна ребенку. Она 

предоставляет ребенку возможность представить себя на месте всех героев 

сказки. От главного персонажа до самого незначительного второстепенного и 

даже на месте отрицательного героя. Важно, что ребенок может 

идентифицировать и отождествить себя с героем и, прожив на страницах 

сказки все его поступки, оценить их результаты и последствия.



Интерактивный театр
Интерактивный театр – современное направление искусства, в котором 
зрители становятся непосредственными участниками представлений. Само 
понятие интерактив (с англ.) переводится как взаимодействие. Во время 
интерактивных постановок, сюжет может видоизменятся в зависимости от 
характера зрителей и их ответов. К интерактиву порой подключается 
импровизация.

Интерактивные спектакли – это необычный и интересный опыт не только 
для деток, но и для взрослых. Возможность побыть не просто наблюдателем, 
но и полноценным участником игр, танцев и интересных заданий, станет для 
детей запоминающимся и приятным первым знакомством с миром театра.
Каждый спектакль для ребенка это путешествие, исследование, эмоции, 
радость от общения. Детям важно получать добрые сигналы из окружающего 
мира, чтобы расти психически здоровыми.



Интерактивный театр
Большинство современных детей гиперактивны, им необходимо постоянное 

движение. И важно то, что в интерактивных постановках есть небольшие 

танцевальные минутки, разминочные паузы. Они помогают не только 

удовлетворить потребность в движении, но и придать уверенности зрителям. 

После танца они активнее участвуют в сюжете. В классическом театре дети 

быстро теряют интерес к происходящему или просто заинтриговано смотрят на 

яркие картинки. Поэтому интерактивные спектакли больше подходят для 

дошкольников, так как дети этого возраста с помощью игры активнее 

воспринимают информацию.



«Сказочный Лучик» –

уникальный театр!

«Сказочный Лучик» - кукольный интерактивный театр, 

в котором мы играем спектакли по мотивам сказок, как 

русских народных, так и авторских.



Основными принципами деятельности театра студии являются:

а) создание условий для разностороннего развития личности ребенка, его

творческого потенциала;

б) содействие в сохранении самобытности национальных культур,

национального самосознания и языка, единого культурного пространства.

Основными видами деятельности театра являются:

а) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение

творческих вечеров, фестивалей и конкурсов.

6) организация других мероприятий художественно-творческого характера,

проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов,

приглашенными исполнителями;

в) изготовление предметов художественного оформления спектаклей,

концертов, представлений;

г) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных

мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов;

д) подготовка, тиражирование и реализация информационно: справочных

изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с Художественно-

творческой деятельностью театра.



Цель: создание предпосылок для творческого и речевого развития

ребенка через театрализованную деятельность, формирования активной

жизненной позиции, выявление ранней одаренности и её поддержка.

Задачи: 

1. Создавать благоприятных условий для развития творческих возможностей 

обучающихся, их эстетического воспитания;

2. Приобщать детей к театральному искусству, обогащение их духовных 

потребностей; повышение роли театра в эстетическом воспитании дошкольников;

3. Развивать посредством театра речь обучающихся, предупреждая и корректируя 

речевые нарушения.

3. Развивать творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости;

4. Создание условий для включения детей в театральную деятельность;

5. Обеспечение необходимых условий для личностного развития – в атмосфере 

эмоциональной и психологической поддержки.



Мы используем следующие виды театральной деятельности:

музыкально-игровые упражнения для развития мимики, жестов;

художественно-речевую деятельность (разнообразные игры по

развитию речевого дыхания, голоса, речевого слуха);

физкультминутки и подвижные игры для развития общей и мелкой

моторики.





Завершая наше выступление, можно сделать вывод, что 

современным детям подобный вид театра необходим, ведь 

через игры они развиваются, а активность вовремя 

спектакля позволяет удовлетворить их любовь к 

постоянному движению.



Спасибо за внимание!

Желаем вам удачи и творческих 
успехов, уважаемые коллеги!


