
ТЕНЕВОЙ ТЕАТР 

«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) 

Театр. Игра. 
Дети. 

Руководитель: Корниенко 
Наталья Алексеевна. 



Цель проекта: 
 • Обучить ребёнка осмысленной 

интонационной выразительной речи и 
чтению; 

•  развить познавательные и творческие 
способности учащихся через искусство 
художественного слова,  
театрализацию и  практические 
занятия по сценическому мастерству. 



Задачи проекта: 
 

1. Знакомство детей с различными видами театра. 
2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 
3. Совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование 
навыков социального поведения в заданных условиях. 

4. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, 
мышление, воображение, быстроту реакции, 
инициативность и выдержку, восприятие детей, умение 
согласовывать свои действия с партнерами. Воспитывать 
доброжелательность, контактность в отношениях со 
сверстниками. Учить оценивать действия других детей и 
сравнивать со своими действиями. 

5.Закреплять правильное произношение звуков, 
отрабатывать дикцию, работать над интонационной 
выразительностью речи. 
 



 
Основные направления работы с 

детьми 
 1. Театральная игра – исторически сложившееся 

общественное явление, самостоятельный вид 
деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, 
равномерно размещаться на площадке, строить 
диалог с партнером на заданную тему;  запоминать 
слова героев спектаклей; развивать зрительное, 
слуховое внимание, память, наблюдательность, 
образное мышление, фантазию, воображение, 
интерес  к сценическому искусству; упражнять в 
четком произношении слов, отрабатывать дикцию; 
воспитывать нравственно-эстетические качества. 
 



Игры 

• Расскажи анекдот 

• Играем диалоги 

• Короткие сценки- импровизации 

• Театр- экспромт 

• Театральные игры-имитации 

 



— Папа, ты помнишь, что 

обещал мне сто рублей, если я 

перейду во второй класс? 

— Да, конечно. 

— Поздравляю тебя, папа! Ты 

сэкономил эти деньги!  











2. Культура и техника речи. Игры и упражнения, 
направленные на развитие дыхания и свободы 
речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию, четкую дикцию, 
разнообразную интонацию, логику речи; 
связную образную речь, творческую фантазию; 
учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 
подбирать простейшие рифмы; произносить 
скороговорки и стихи; тренировать четкое 
произношение согласных в конце слова; 
пользоваться интонациями, выражающими 
основные чувства; пополнять словарный 
запас. 
 



Упражнения 
• Артикуляционные зарядки 

• Звукоподражатель 

• Объясни пословицу 

• Расскажи скороговорку 

• Отгадай ребус 

• Полслова потерялись 

• Буква убежала 

• Доскажи стихотворение 

• Отгадай ребус 

• Отгадай загадку 

 

 



Артикуляционная гимнастика.  
Прочитайте слоги (по горизонтали и по вертикали): 

ЗЯ ЗЁ ЗЮ ЗИ ЗЕ 

КЯ КЁ КЮ КИ КЕ 

ЛЯ ЛЁ ЛЮ ЛИ ЛЕ 

МЯ МЁ МЮ МИ МЕ 

НЯ НЁ НЮ НИ НЕ 



Прочитайте 

Крепкую дружбу  

   и топором  

        не разрубишь. 



1. Чтение хором. 2. Работа в парах. 

Еле-еле Лена ела, 

Есть из лени не хотела. 



СЛАВА 

СЛА 



ВОТ  
РАФ 
ЛЕТ  



 

 

КЛ 

Найдите половинку слова и прочитайте слова: 

ИСК 

УБ 

АТЬ 



Угадайте, какая буква убежала из каждого слова. 

бров 

г  л  ва   

ед  ный 

выс  та 

д  р  г  й 

и 

о 

ь 

о 

о о 

о 

о 



Мне бурёнка дорогá, 

 

У неё растут луга. 
рога. 
-------- 



Удивился ты – и вот 

 

Открываешь сразу пот. 
рот. 
------ 





И не снег, и не лёд, 

А серебром  

        деревья уберёт. 

Иней 





3. Основы театральной культуры. Детей 
знакомят с элементарными понятиями, 
профессиональной терминологией 
театрального искусства (особенности 
театрального искусства; виды театрального 
искусства, основы актерского мастерства; 
культура зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной 
терминологией; с основными видами 
театрального искусства; воспитывать 
культуру поведения в театре. 



4. Работа над спектаклем базируется на авторских 
пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, 
сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 
рождению спектакля. 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; 
развивать навыки действий с воображаемыми 
предметами; учить находить ключевые слова в 
отдельных фразах и предложениях и выделять их 
голосом; развивать умение пользоваться 
интонациями, выражающими разнообразные 
эмоциональные состояния (грустно, радостно, 
сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 
презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 
пополнять словарный запас, образный строй речи. 

 







Герои сказки «Колобок» 



Русская народная сказка «Колобок» 

 







 
Совместное творчество со студией 

«Анимация»  
Мультипликационный фильм  

«Колобок» 



Отзывы детей 








