
 

Летний проект по развитию творческих способностей детей 

«Играем в театр» 

 

Летом в группе компенсирующей направленности № 13,  был реализован 

краткосрочный проект «Играем в театр». Основными участниками проекта 

являются – дети группы,  педагоги Кузьминская А.В., учитель-логопед Высоцкая 

О.И., педагог-психолог Сергеева М.В. 

В ходе реализации проекта для развития творческих способностей через 

театрализованную деятельность у детей старшего дошкольного возраста была 

создана картотека игр на развитие эмоциональной сферы детей. 

Перед собой мы ставили задачи: 

-научить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям, используя выразительные средства, 

способствовать повышению познавательного интереса; развитию восприятия, 

памяти, мышления, речи (интонационная выразительность речи, монологическая 

и диалогическая речь, связность речи, звуковая культура речи, грамматический 

строй речи), творческого воображения; 

-вызвать интерес детей к театральной игре путём приобретения игровых 

умений и навыков, способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей; 

-воспитывать у детей устойчивый интерес к театру, организуя их 

собственную театральную деятельность. 

Большой эмоциональный отклик у детей получило проигрывание различных 

этюдов. 

Упражнение «Злюка». 

Цель: развивать способность распознавать различные эмоции с помощью 

мимики и пантомимики. 

Детям предлагается представить, что в одного из ребенка “вселились” злости 

и гнев и превратили его в Злюку. Дети становятся в круг, в центре которого стоит 

Злюка. Все вместе читают небольшое стихотворение: 

-Жил (а) -был (а) маленький (ая) мальчик (девочка) . 

-Маленький (ая) мальчик (девочка) сердит (а) был (а) . 

-Ребенок, выполняющий роль Злюки, должен передать с помощью мимики и 

пантомимики соответствующее эмоциональное состояние (сдвигает брови, 

надувает губы, размахивает руками). При повторении упражнения всем детям 

предлагается повторить движения и мимику сердитого ребенка. 

Игра с зеркалом. 

«Сегодня мы с вами попытаемся встретиться со своей улыбкой в зеркале. 

Возьмите зеркало, улыбнитесь, найдите ее в зеркале и закончите по очереди 

предложение: «Когда я радуюсь, моя улыбка похожа на… » 

Этюд «Встреча с другом» 

У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. 

Мальчик остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в городе 

без друга. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг видит, как на 



остановке из троллейбуса выходит его товарищ. Как же обрадовались они друг 

другу! 

 

 
 

 
 



 


