
«Неделя творчества. Театральная неделя» 

в СП ДС «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

“Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей…” 

Б.М.Теплов 

В соответствии с годовым планом работы СП ДС «Лучик» на 2019-2020 

учебный год  в рамках тематического контроля «Система работы по 

организации театрализованной деятельности в детском саду» с 14 по 26 

ноября 2019г  в детском саду проведена тематическая неделя «Неделя 

творчества. Театральная неделя». 

Педагоги подготовили и провели открытые показы образовательной 

деятельности с воспитанниками по театрализованной деятельности и 

развитию у детей творческих способностей. 

- В подготовительной «Б» группе «Солнышко» воспитатель Давыдова 

Елена Викторовна провела занятие на тему: «В мире театра». 

Задачи: активизировать познавательный интерес к театрализованной 

деятельности, сценическому творчеству, формировать умение у детей 

передавать образ персонажа через выразительность речи, развивать связную 

речь. Познакомить детей с историей возникновения театра. Закрепить знания 

детей о разных видах театра, театральных профессиях, правилах поведения в 

театре. 

 



 

 

- Во 2 младшей группе «Звездочки» инструктор по физическому 

развитию Чекмарева Татьяна Васильевна провела занятие на тему: 

«Путешествие в сказку «Колобок». 

Цель: воспитывать интерес к физической культуре посредством русской 

народной сказки, способствовать развитию необходимых двигательных 

навыков, формировать произвольную моторику, развивать координацию 

движений, ловкость. Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое 

занятие и желание участвовать в нем. 

 



 

 

 



 

- В старшей группе «Почемучки» воспитатель Саткина Мария 

Сергеевна и музыкальный руководитель Гриднева Ирина 

Владимировна подготовили с воспитанниками музыкально-

театрализованное представление «Непослушные зайчата». 

Задачи: воспитывать эмоционально- положительное отношение детей к 

театрализованной деятельности. Формировать умение у детей проводить 

элементарную инсценировку сказки, точно воспроизводить реплики героев, 

отражать некоторые игровые действия, передавать несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя средства выразительности 

– мимику, жест, движение, интонацию, умение согласовывать свои действия 

с другими детьми. 

 



      

 

- В подготовительной «Б» группе «Солнышко» воспитатель Орехова 

Светлана Радиковна провела занятие на тему «Учимся  быть 

артистами». 

Цель: развивать у детей интерес к профессии артист, развивать 

психофизические способности детей (мимику, жесты), формировать умение 

выразительно произносить фразу, стихотворение, несущие различную 

эмоциональную окраску, закреплять умение детей различать и называть 

эмоции человека. 



 

 

 



 

 

- В подготовительной «А» группе «Ромашка» воспитатели Кох Наталья 

Анатольевна и  Булатова Ирина Викторовна подготовили с 

воспитанниками театрализацию сказки «Волк и семеро козлят на новый 

лад» 

Цель: развивать творческие способности детей через театрализованную 

деятельность, совершенствовать монологическую и диалогическую речь, 

интонационную выразительность речи у детей, формировать умения у детей 

коллективно и согласованно взаимодействовать друг с другом при 

исполнении ролей. 



 

 

 



 

Педагоги творческой группы по театрализованной деятельности 

дошкольников «Кукольный театр», под руководством воспитателя 

Моисейкиной Ольги Николаевны, подготовили и показали для 

воспитанников сказку «Ивашка и Баба Яга» 

Цель: развивать устойчивый интерес к театральной деятельности. Создать 

радостное настроение у детей при встрече с персонажами сказки, вызвать 

эмоциональный отклик. Закреплять навыки и умение внимательно следить за 

сюжетом сказки, сопереживая героям представления. 

 



 

В результате  проделанной работы педагогов у детей: 

-   повысился интерес к театрально – игровой деятельности;  

- усовершенствовались исполнительские умения  в создании 

художественного образа;  

- расширились представления  об окружающей действительности;  

- обогатился и активизировался словарь;  

- усовершенствовалась интонационная выразительность речи; 

-  формировалось умение понимать эмоциональное состояние другого 

человека и выражать своё, правильно оценивать свои и чужие поступки;  

- развивалась память, мышление, воображение, внимание детей. 

   А самое главное, театрально-игровая деятельность  доставила  много 

положительных эмоций  детям  своей яркостью, красочностью, динамикой! 

 Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 

задачи, касающиеся социально-личностного, познавательно-речевого, и 

художественно – эстетического развития ребёнка. 
Материал подготовила: Ладина Р.С., 

старший воспитатель СП ДС «Лучик» 


