
Театр 
Месяц театра в детском саду 



С 1 по 31 октября  наш детский сад «жил» театром. 



"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 





Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 
Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать,  
вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, –  

все это помогает осуществить театр. 



Театр – это средство эмоционально-

эстетического воспитания детей в детском 
саду. Театрализованная деятельность 

позволяет формировать опыт социальных 
навыков, благодаря тому, что каждая 

сказка или литературное произведение для 
детей всегда имеют нравственную 

направленность (доброта, смелость, 
дружба и т. д.). Благодаря театру ребенок 
познает мир не только умом, но и сердцем 
и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу. Театрализованная 
деятельность помогает ребенку преодолеть 

робость, неуверенность в себе, 
застенчивость. 



Образовательная деятельность с детьми. 
1. Беседы с детьми: 

- «Что такое театр», 
- «Что я видел?» (из личного опыта детей о посещении театра), 

- «Правила поведения в театре», 
- «Как правильно пользоваться куклами», 
- «Театральные секреты»» и др. 
2. Знакомство с видами театров». 
3. Организация сюжетно-ролевых игр: 
 

- «Поездка в кукольный театр», 
- «Мы играем в театр», 
- «Мы пришли в театр», 
- «Мы юные артисты». 



4. Проведение вечеров загадок по произведениям, составление 
творческих рассказов, чтение сказок и др. 

5. Угадывания музыкальных произведений из мультфильмов.  
6. Рисование: «Мой любимый сказочный герой», «Моя любимая 
сказка» и т. д. 
Лепка: «Мой любимый сказочный герой» и т. д.  
Аппликация: «Стоит в поле теремок», «Колобок» и др. 
7. Театрализованные представления по русским народным сказкам 

«Теремок», «Три медведя» и др. 
 

8. Итоговые мероприятия -  костюмированного дефиле «В мире 
много сказок». 
 

 

 

 



Костюмированное дефиле «В мире много сказок» 



В гости сходили, себя показали … 

группа «Карамельки» 



Танцевали … 



Группа «Умка» 





В музыкальном зале танцевали … 





















Спасибо за внимание! 


