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"Клубный час" — это особая современная технология развития личности 
ребёнка. Педагогическая технология заключается в том, что дети могут в 
течение одного часа свободно общаться друг с другом и перемещаться по 
детскому саду соблюдая определенные правила поведения, и по звону 
колокольчика возвращаться в группу.

Основными целями «Клубного часа» являются:

-воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 
уважительное отношение к окружающим;

-воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки;

-обучение ориентировки в пространстве;

-развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты;

-закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу;

-развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства;

-обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания 
конфликтов;

-поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразным впечатлениям;

-приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) 
переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции.

Основным направлением становления и развития коммуникативной 
компетентности детей является театрально-игровая деятельность в детском 



саду. Именно она позволяет развить у ребёнка выразительность речи, 
повысить уровень его интеллектуальной культуры, воспитать эстетически 
развитую личность, привить любовь к родной культуре, помочь каждому 
почувствовать уверенность к себе, выработать у ребёнка эмоциональную 
отзывчивость, и при этом имеет ярко выраженный оздоровительный 
характер. Научные исследования и педагогическая практика доказывают, что 
начало развития творческих способностей приходится на дошкольный 
возраст. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть 
огромное желание познавать окружающий мир. Мышление дошкольников 
более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно более независимо.
И это качество необходимо развивать.

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных 
навыков поведения потому, что каждое литературное произведение для детей 
дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность (дружба, 
доброта, честность, смелость). Благодаря театрализации, ребенок не только 
познает мир, но и выражает своё собственное отношение к добру и злу, 
приобщается к фольклору, национальной культуре. Поэтому задача 
приобщения детей к театрализованной деятельности становится актуальной 
для педагогов дошкольных учреждений.

Цель и задачи.

Цель педагогической деятельности - развитие творческих способностей детей
дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности. 

Задачи:

• развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности;

• развивать воображение, фантазию, внимание, самостоятельность 
мышления;

• совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность через 
театрализованные игры, развивающие творческие способности 
дошкольников;

• обогащать и активизировать словарь;

• развивать диалогическую и монологическую речь;

• воспитывать гуманные чувства у детей.



Принципы проведения театрализованной деятельности:

- наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 
материала (иллюстрации, видеоматериалы, экскурсии в театр, музыкальные 
фрагменты, театрализованные спектакли педагогов детского учреждения);

- доступность – театрализованная деятельность детей составлена с учетом 
возрастных особенностей, построена по принципу дидактики (от простого к 
сложному);

- проблемность – направлена на поиск разрешения проблемных ситуаций;

- развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 
расширение кругозора, на развитие патриотических чувств и познавательных 
процессов.

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 
способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 
любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 
информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 
мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 
интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 
театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 
систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 
волевых черт характера. У ребенка развивается умение комбинировать 
образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 
импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на 
сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных 
потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки.



Фотогаллерея. «Клубный час».  «Театрализованная деятельность».

1.Дыхательная гимнастика «задуй свечу».

2. Театр на палочке. Сказка: «Теремок».

3. Логоритмика: «Колобок».

 



                                                                             

4.Релаксация: «Снежный ком».

5.Настольный театр. Сказка:
«Колобок».



6. Пальчиковый театр. Сказка: «Репка».

7.Настольный театр. Сказка: «Гуси-лебеди».

8. Продуктивная деятельность. Изготовление атрибутов для театрализации. 
Пальчиковый театр своими руками: «Зайка».


