
Кружок «Юный актер» 

Руководитель кружка: Ольховик Л.А. 

Направление: Художественно – эстетическое. 

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Обогащение словарного запаса детей, работа над звукопроизношением с помощью 

скороговорок, инсценировок. 

Задачи: - создать условия для развития творческой активности детей, в театральном 

кружке, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения; 

- работать над речью, интонацией;  

 -развивать коммуникабельность; 

- корректировать все психические процессы;  

        - побуждать способность живо представлять себе происходящее, сочувствовать, 

сопереживать. 

        Основными методами являются следующие: 

• чтение сказки                                                                                                                        

• беседа по содержанию                                                                                                   

• обсуждение кандидатур на роли персонажей сказки                                                       

• чтение сказки по ролям                                                                                                 

• работа с «актёрами»:                                                                                                          

а) выразительность диалога, монолога                                                                             

б) игровые движения 

в) мимика 

     объединённая репетиция для всех участников спектакля 

     генеральная репетиция 

     премьера 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих 

способностей. Этот вид деятельности требует от воспитанников: внимания, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, 



подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. 

Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная 

постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского 

творчества,  в игре воспитанник социализируется, что позволяет в дальнейшем 

использовать этот процесс при адаптации его в обществе. 

Театрализованная  деятельность   и проявляется в том, что воспитанники  

объединяют в игре разные события, вводят новые, недавние, которые произвели на 

них впечатления, иногда включают в изображение реальной жизни эпизоды из 

сказок. 

В творческой атмосфере воспитанник  развивается быстрее, полноценнее. 

Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко 

всему живому, сочувствие слабому, получая  роль одного из её героев, приобщается 

к культуре своего народа, непроизвольно впитывает в себя то отношение к миру, 

которое даёт силу и стойкость в будущей жизни. 

Тематика  и  содержание  театрализованной  деятельности,   как  правило, имеют 

нравственную   направленность,   которая   заключена   в   каждой   сказке. 

Воспитанник  начинает отождествлять себя с полюбившимся образом, 

перевоплощается в него, живет его жизнью. Воспитательные   возможности 

театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не 

ограничена.  Она может удовлетворять разносторонние интересы воспитанников. 

Умело,    поставленные    вопросы    при    подготовке    к    театрализованной 

деятельности побуждают их думать, анализировать довольно сложные ситуации, 

делать выводы и обобщения. Это способствует совершенствованию устной  речи. В 

процессе работы над выразительностью   реплик   персонажей,   собственных   

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, «совершенствуется 

звуковая сторона речи». У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический 

строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже 

пополняется. Слово  помогает воспитаннику  выявить свои мысли и чувства, понять 

переживания партнеров, согласовывать с ними свои действия. Они  видят 

окружающий мир через образы, краски, звуки. Они смеются, когда смеются 

персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними.  

Т.о. коллективная  театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, 

развитие ведущих психических процессов; способствует самопознанию и 

самовыражению личности; создаёт условие для    социализации,    усиливая    

адаптационные    способности,    корректирует коммуникативные качества,   

помогает   осознанию   чувства   удовлетворения,   радости, успешности. 

 


