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Таланты будущих поколений могут быть охраняемы 

 только путем развития и воспитания юных талантов;  

для этого же и необходимо их раннее узнавание. 

Г. Ревеш 

 

Театральная деятельность – самый распространенный вид детского 

творчества. Наша театральная студия называется «Ладушки». Основными 

целями всей нашей работы было развитие речи и навыков театрально-

исполнительской деятельности; создание атмосферы творчества, 

раскрепощенности, развитие познавательного интереса к театральной 

деятельности; социально-эмоциональное развитие. 

Название - Студия «Ладушки» можно рассматривать как аббревиатуру 

(Литературная Академия для Детей Успешных, Шкодливых, Креативных, 

Инициативных). У нас есть свой девиз, гимн и посвящение в юные артисты. 

Дети с большим удовольствием и желанием приходят в студию, 

принимают активное участие в театральных играх, постановках, у них 

формируются первоначальные представления о средствах актерской 

выразительности и базовых знаниях о театре. При каждой встрече с детьми 

обязательно создаю развивающую среду, способствующую активизации 

ребенка, его творчества.  

Вся работа, планирование работы студии основывалась на изучении       

и преломлении программ  по театральной деятельности, таких: 

 Н.Д. Сорокина «Календарное планирование театральных занятий». 

 Э.Г. Чурилова «Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников». 

 Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова «Театральные игры в детском 

саду». 

 А.И. Буренина «Театр Всевозможного» (от игры до спектакля). 

 И.Г. Лебедева «Театр, где играют дети». 

 А.В. Щеткин  «Театральная деятельности в детском саду». 



 О.В. Гончарова «Театральная палитра». 

 Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр – творчества». 

Был разработан план театрализованной студии. Старалась осуществить 

те задачи, которые ставила перед детьми, это: 

— создать театральный коллектив,  

— развить чуткость к сценическому искусству, 

— развивать коммуникабельность и умение общаться с детьми             

в разных ситуациях, со взрослыми, 

— развивать артистические способности через театральную 

деятельность, 

— познакомить с основами актерского мастерства, 

— самостоятельная театральная деятельность, творческая 

активность, готовность к творчеству, 

— учить действовать на сценической площадке естественно. 

И к концу года дети научились действовать согласованно, запомнили 

тексты-диалоги, скороговорки, песни, танцевальные движения. Они 

научились произносить текст в разных темпах, с разной интонацией и силой 

голоса, научились строить простейшие диалоги, составлять предложения         

с заданными словами, более естественно и свободно передвигаться на 

сценической площадке. 

 Включены следующие разделы:  

— театральная игра, 

— ритмопластика, 

— культура и техника речи, 

— основы театральной культуры, 

— работа над спектаклями, этюдами. 

При организации студии и оформлении развивающей предметно-

пространственной среды опиралась на принципы комплексирования                

и гибкого зонирования, принцип активности, стимулирующий 

познавательную деятельность ребенка (ситуация свободного выбора цели 

действия) принцип свободы и самостоятельности, принцип новизны, 

принцип иллюзии жизненной правды. 

 Дети научились произвольно реагировать на слово, команду, 

музыкальный сигнал, согласовывать свои действия с другими детьми.            

У некоторых детей в начале года наблюдалась неуверенность, зажатость,        

с ними проводилась индивидуальная работа. В общении с детьми всегда 

присутствовала атмосфера доброжелательности и творчества. 

 Два года дети с интересом посещают студию «Ладушки», пробуют себя 

в роли актеров и понимают, как это нелегко, особенно при показе зрителям.   



Дети научились более свободному общению с большой аудиторией,  


