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«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр   великий русский поэт А. С. 

Пушкин. 

Хочется добавить - это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в 

игре он познает мир. 

Театральное искусство, близко и понятно детям ведь в основе театра лежит игра. 

Театр обладает огромной мощью воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

Детство - особый период жизни, который нужно прожить радостно и ярко, 

интересно и содержательно. Наша задача, как педагогов — создать для этого все 

необходимые условия. В этом может помочь театрализованная деятельность. Участвуя 

в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки. 

Театр для ребенка – это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. Ведь 

театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе, находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с игрой. Малыши очень любят 

театрализованные представления. Волшебство, превращения, сказка очаровывают их. 

Театрализованная игра хорошо развивает память, фантазию, художественно-

образное восприятие, воображение, активизирует мышление, речь. Ребенок учится 

воспринимать действия героев, окружающий мир и адекватно реагировать на события, 

которые развиваются по ходу сюжета музыкального или литературного произведения, 

поэтому приобщение ребенка к миру игры и театра начинаем с раннего возраста. 

Цели и задачи: 

 Формировать интерес детей к театрализовано - игровой 

деятельности, обогащать пассивную и активизировать разговорную речь детей, 

вызывать эмоциональный отклик ребенка посредством театрализованной 

деятельности, целенаправленно обогащать словарь детей, посредством развития 

пассивного и активного словаря; 

 Потребности детей в театрализованной деятельности, понимания 

речи с наглядным сопровождением; 

 Способности понимать произведения русского поэтического 

фольклора и произведения детской художественной литературы; 

 Поддерживать у детей познавательное отношение к 

театрализованным действиям (поддерживать желание ребенка к 

воспроизведению текста любимой сказки); 

 Побуждать детей к действиям с куклами разнообразных театров, с 

целью ознакомления с ними; 

 Формировать посредством театрализованной деятельности опыт 

нравственного поведения, уважительное отношение к сверстникам. 

В группе созданы условия для организации театрализованной деятельности: 



 Пополняются и обновляются атрибуты, вызывая эмоциональный 

отклик ребенка, активизирующий его речь. 

 Ежедневно вводятся в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни, игры- инсценировки с сюжетными 

игрушками, используется при этом фольклорный материал. 

 Ежемесячно планируется демонстрация сказки с использованием 

разных видов театрализованной деятельности. 

 Формируется, посредством театрализованной деятельности, опыт 

нравственного поведения, уважительное отношение друг к другу. 

Применение театрализованной деятельности оказывает положительное влияние 

на развитие речи, воображение, развивает все психические функции детей; 

значительно повышается речевая активность и коммуникативная 

направленность речи; развивается связная и диалогическая речь. 

Театр – явление уникальное, состоит из множества компонентов, особенно если 

речь идет о театре, в котором играют дети. В детских сценариях всегда много музыки, 

веселых песенок, танцев, игр, стихов, шуток, загадок. Сочетание различных видов 

искусств создает идеальные условия для развития эмоционально-творческой сферы 

личности ребенка. 

При разучивании небольшой роли, у ребенка развивается память, воображение, 

тренируется речь. Все это приобщает детей к духовным ценностям мировой культуры, 

к истокам родного языка, древним традициям своего народа. 

Виды театра: 

Настольный театр: способствует развитию творческой активности детей, 

участвующих в театрализованной деятельности, освоения различных форм творчества; 

обучать приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов; 

совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а так же их исполнительские умения; приобщить детей к театральной 

культуре, обогатить их театральный опыт : знания детей о театре, его 

истории, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театрах нашего 

города; развивать интерес к театрально-игровой деятельности. Настольный 

кукольный театр: плоскостной (фигурки из картона, плотной бумаги, фанеры, сшитые 

из кусочков ткани, меха, кожи); лепные (из глины по типу дымковской игрушки, 

деревянные, резные (по типу Богородской игрушки). 

Пальчиковый театр: способствует развитию речи, внимания, памяти; 

формирует пространственные представления; развивает ловкость, точность, 

выразительность, координацию движений; повышает работоспособность, тонус коры 

головного мозга. Смысл этого театра заключается в том, чтобы стимулировать ребенка 

надеть себе на пальчик фигурки и попытаться рассказать сказку (не обязательно, по 

оригинальному тексту). Стимулирование кончиков пальцев, в том числе ведет 

к развитию речи; подражание движениями рук, игры с пальцами стимулируют, 

ускоряют процесс речевого и умственного развития ребенка. Пальчиковый театр- это 

набор фигурок-персонажей, которые надеваются на отдельные пальчики; это могут 

быть отдельные куколки, животные, герои из сказок. 

Бибабо: познакомить детей с различными видами театров; формировать навыки 

коллективного взаимодействия; способствовать развитию творческого 

потенциала детей; развивать эмоционально-волевую сферу (сопереживать героям, 

выражать эмоции радости, грусти, контролировать свои чувства); посредством куклы, 



одетой на руку, дети говорят о своих переживаниях, тревогах и радостях, поскольку 

полностью отождествляют себя (свою руку) с куклой. 

Теневой театр: познакомить детей с теневым театром; приучать инсценировать 

простейшую сказку, используя настольный театр; развивать чувство прекрасного, 

любви к театру; помочь детям понять содержание сказки, опираясь на изображение; 

вызвать у детей потребность в эмоциональном общении. Дети очень любят смотреть, 

как движутся фигурки людей, животных и птиц на ярко освещенном экране. Силуэты 

фигурок делают из тонкого картона, и окрашивают в черный цвет с одной стороны; 

некоторые части силуэтов (рука, нога, голова) можно сделать подвижными, 

подергивая их за ниточку. 

Театр на фланелеграфе: развивать творческие способности детей через 

театрализованную деятельность; содействовать эстетическому воспитанию; развивать 

ловкость, умения управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. Иллюстративное показывание с фланелеграфом дети слушают и 

смотрят с большим интересом; картинки не падают, держатся на доске, как 

волшебные. 

Ролевой театр: развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности; обогащать словарь детей и активизировать его; побуждать детей к 

импровизации с использованием средств выразительности; способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами и игрушками. 

Это театр, где дети берут на себя роль выбранного персонажа. Дети с помощью 

взрослого или самостоятельно разыгрывают стихотворения, русские-народные сказки, 

загадки, инсценируют песни, используя костюмы. 

Театр масок: развивать память, внимание; умение слушать речь взрослого, 

понимая ее содержание, действовать в соответствии с нею; воспитывать 

выдержку; развивать интонационную 

выразительность речи (эмоциональность); развивать умственную и речевую 

активность; развивать умения с помощью взрослого инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из русских народных сказок. Изготавливаются маски – шапочки 

по размерам головы исполнителя, это могут быть вязаные шапочки или нарисованные 

на картоне персонажи, которые крепятся резинкой вокруг головы. 

Занимаясь с детьми театрализованной деятельностью, мы делаем 

жизнь детей интересной и содержательной, наполняем ее яркими впечатлениями и 

радостью творчества. 

Театрализованные игры помогают детям закрепить коммуникативные навыки, 

развивать внимание, речь, память, творческое воображение. Очень важно с раннего 

возраста показывать детям примеры дружбы, правдивости, отзывчивости, 

находчивости, храбрости. 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитывать в человеке 

только путём привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. Такие 

игры помогают преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

 


