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Уровни Критерии

Итог

Интерес к 

театрализованной 

деятельности

Владение 

выразительностью 

речи

Составление 

рассказов, 

этюдов по 

сказкам

Выразительно 

передает 

характер 

сказочного

персонажа

Умение 

произносить 

скороговорки в разном 

темпе и с разной силой 

голоса

Начало

года

Конец 

года

Начало 

года

Конец 

года

Начало 

года

Конец 

года

Начало 

года

Конец 

года

Начало 

года

Конец года Начало 

года

Конец 

года

высокий 14 1 8 69 б.

средний 10 2 2 13 12 4 8 3 32 б. 76 б.

низкий 6 14 2 16 4 12 16 13 64 б. 19 б.

Итого мы видим, что интерес и критерии связанные с театральной

деятельностью повысился на 68 балов (4 %).
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* - Пополнение и активизация словаря (за счёт слов,

обозначающих названия предметов, действий, признаков);

* - Отработка дикции, автоматизация всех

поставленных звуков;

* - Закрепление навыка использования прямой и

косвенной речи;

* - Совершенствование монологической и

диалогической форм речи;

* - Воспитание культуры речевого общения, умения

действовать согласованно в коллективе.
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* Театрализованная деятельность интегративна, в ней восприятие, 

мышление, воображение, речь выступают в тесной взаимосвязи друг с 

другом, проявляются в разных видах детской активности: речевой, 

двигательной, музыкальной, художественной. Через различные виды 

детской театральной деятельности проходит самореализация ребенка, он 

переносится в сказочный, увлекательный мир познает, что такое дружба, 

доброта, честность, правдивость. 
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* Анкетирование родителей по теме: «Театр и дети», 

* Анкетирование родителей на тему: «Театр и дети»

* Цель: выяснить отношение родителей к театру (кинотеатру).

* 1. Посещаете ли вы со своим ребёнком театр, кинотеатр?

- да

- нет

2. Для чего вы посещаете:

- расширить кругозор ребёнка

- развлечься, отдохнуть

- случайное посещение

3. Когда вы последний раз были в театре:

- в этом году

- год назад

- не помню когда

* 4. Когда по телевидению показывают детский фильм, спектакль, мультфильм,

вы:

* - разрешаете смотреть ребёнку

- переключаете на другой канал

- смотрите вместе с детьми

5. Как вы относитесь к тому, что в детский сад приезжают выступать 

артисты цирка, театра?

- положительно

- отрицательно

*



* Итоги наблюдений, осуществленных в процессе этой

сложной, но такой важной и интересной работы, позволили

сделать выводы о позитивных результатах: подавляющее число

детей свободно владеют импровизационными умениями; умело

используют средства театральной выразительности; владеют

простейшими исполнительскими навыками и активно участвуют в

театрализованных представлениях; с удовольствием выполняют

творческие задания.

* Благодаря проделанной работе дети стали более сознательно

пользоваться языковыми средствами при передаче своих мыслей,

повысилась речевая активность, появился живой интерес к

самостоятельному познанию и размышлению.

* Ребёнок, увлечённый театрализованной деятельностью,

учится многому, учится тому, как навыки, полученные в

театральной игре можно использовать в повседневной жизни.

Вместе с ними многому учусь и сама.


