
«ТЕАТР – НАШ ДРУГ И ПОМОЩНИК»  
                   

                        Развитие детей в театрализованной деятельности 

 

Испокон веков театр всегда завораживал зрителей. Театральная игра – это 

исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку. 

Театральная деятельность в детском саду имеет свои особенности. «Это 

волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает 
мир». 

На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берет на 

себя педагог, рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но уже 

начиная с 3-4 летнего возраста дети, подражая взрослым, самостоятельно 

обыгрывают фрагменты литературных произведений в свободной 

деятельности. 

Театрализованная деятельность – это самый распространенный вид детского 
творчества. 

Во время зрелища воображение позволяет ребенку наделять героев пьесы 

человеческим свойствами, воспринимать происходящее как реальность, 

сочувствовать, переживать и радоваться за героев пьесы. Дети учатся 

замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они 

становятся более раскрепощенными и общительными, учатся четко 

формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и 
познавать окружающий мир. 

Значение театрализованной деятельности невозможно переоценить. 

Театрализованные игры способствуют всестороннему развитию детей: 

развивается речь, память, целеустремленность, усидчивость, 

отрабатываются физические навыки  (имитация движений различных 

животных).Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют 

решительности, трудолюбия, смекалки. Сегодня, когда на фоне избыточной 

информации, обильных разнообразных впечатлений остро ощущается 

эмоциональное недоразвития детей, значение театрального жанра 

заключается еще и в том, что он эмоционально развивает личность. Ведь 

зачастую родителям бывает некогда почитать ребенку книжку. А как 

загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух, интонационно 

выделяя характер каждого героя произведения! 

  

                                             Уважаемые родители!  

Поиграйте так, как мы играем с детьми на занятиях по театрализованной 

деятельности. Но вначале ответьте на вопросы: 

*Если бы все люди не могли говорить, но знали слова, как бы они понимали 
друг друга? (С помощью жестов, мимики, позы туловища). 

*Меняется ли голос человека в зависимости от его настроения? Как? 

*Можем ли мы узнать о настроении человека, не видя его лица? Как? (По 
позе, жестам.) 



*Можем ли мы назвать интонацию, мимику, пантомимику (жесты, поза 

человека) «волшебными» средствами понимания? 

*Вспомните, какие  жесты вы знаете и используете при общении? 
(Приветствие, прощание и др.) 

Игра «Узнай по голосу» 

  

Водящий в центре круга с закрытыми глазами. Все движутся по кругу со 
словами: 

Мы немножко поиграли, 

А теперь в кружок мы встали. 

Ты загадку отгадай. 

Кто назвал тебя – узнай! 

Водящий называет по имени сказавшего ему: «Узнай, кто я?» 

  

Игра «Иностранец» 

  

Вы попали в другую страну, языка которой не знаете. Спросите с помощью 
жестов, как найти кинотеатр, кафе, почту. 

Упражнения 

1.      С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление. 

2.      Покажите, как вы сидите у телевизора (захватывающий фильм), за 
шахматной доской, на рыбалке (клюет). 

  

Игры со скороговорками 

  

Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную, преувеличенно 

четкую речь. Скороговорки сначала произносятся беззвучно с активной 

артикуляцией губ; затем шепотом, затем вслух и быстро (несколько 

раз).Скороговорки помогают детям научиться быстро и чисто проговаривать 
труднопроизносимые слова и фразы. 

Варианты скороговорок: 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

Король – орел, орел-король. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

  

Испорченный телефон 

  

Первый игрок получает карточку со скороговоркой, передает еѐ по цепи, а 
последний участник произносит еѐ вслух. (Играют две команды) 

  

Пальчиковые игры со словами 

  



Пальчиковые игры способствуют подготовке руки к письму, развивая 

мелкую моторику рук, внимание, воображение и память. 

  

Два щенка,                              Кулаки правой и левой руки поочередно 
становятся на стол ребром 

Щека к щеке,                                 Кулачки трутся друг о друга. 

Щиплют щетку                              Правая ладонь обхватывает кончики 
пальцев левой, и наоборот. 

В уголке. 

  

Пантомимические этюды и упражнения 

  

Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить поведение 

людей и животных, бытовые предметы в простейших ситуациях. Лучше 

начать с предметов, потому что дети хорошо их зрительно помнят и для 
этого не требуется особых наблюдений. 

Покажите, как : 

-вратарь ловит мяч; 

-зоолог ловит бабочку; 

-рыбак ловит большую рыбу; 

-ребенок ловит муху. 

  

Попробуйте изобразить: 

  

-парикмахера; 

-пожарника; 

-строителя; 

-космонавта 

 

Домашний театр 

  

Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятельность. 

Семейный театр – особая среда для развития творческих способностей 
детей. 

Это ключ к нравственному развитию ребенка, который открывает новую 

грань деятельности, приобщает не только к искусству мимики и жеста, но и 

к культуре общения. Ценность театральной деятельности в том, что она 

помогает детям зрительно увидеть содержание литературного произведения, 

развивает воображение, без которого не возможно полноценное восприятие 

художественной литературы. Ведь умение живо представить себе то, о чем 

читаешь или слышишь, вырабатывается на основе внешнего видения, из 

опыта реальных представлений. Театральная деятельность активно 

применяется в детском саду, но сколько радости получает ребенок, когда его 
папа вдруг становится волком, мама – лисой, а дедушка – медведем! 



Драматизация служит для ребенка средством проявления артистических 

способностей, развития речи, морального опыта. Игра в театр очень близка 

ребенку, стремящемуся все свои переживания и впечатления выразить в 

действии. 
  

 

Памятка для родителей 

по организации театрализованной деятельности в семье. 

                          Мамы и папы! Бабушки и дедушки! 

  

        Если Вы хотите развивать творческие способности своего ребенка и 

желаете, чтобы Ваш ребѐнок был успешен в жизни, чаще предлагайте 

ему поучаствовать вместе с вами в театрализованной деятельности! 

  

  Благодаря этой деятельности у ребѐнка будут развиваться: 

                 психофизические способности (мимика и пантомимика); 

                 психические процессы (восприятие, воображение, мышление, 

внимание,   память); 

                 речь (монологическая и диалогическая); 

                 творческие способности (умение перевоплощаться, 
импровизировать, брать на себя роль).     

                 познает окружающий мир; освоит новые способы общения. 

Для этого Вы можете вместе с ребѐнком: 

                 разыгрывать стихи, сказки, рассказы, мини-сценки по ролям с 

использованием различных видов театров: игрушек, картинок или 

использовать предметы- заместители (кубики, камешки и другие 

подручные материалы). Особое внимание уделяйте интонационной 

выразительности речи, выразительности жестов, движений; 

                 во время досуга организовывать речевые игры и упражнения, 

занятия ритмопластикой, сочинять стихи и сказки; 

                 учиться владеть куклами би-ба-бо и тростевыми куклами, другими 

доступными видами театров; 

                 изготавливать и подбирать атрибуты к сказкам, элементы костюмов, 

оформлять декорации к представлениям; 

                 на семейных праздниках чаще организовывайте театрализованные 

представления с использованием различных видов 

театров (плоскостным, пальчиковым и др.) или организуйте игры - 

драматизации по мотивам сказок. 

Желаем Вам всем творческих успехов! 

Помните: чтобы развивать творческие способности ребѐнка, ему 

необходимо предлагать особую деятельность, в которой он сможет 

активно проявить свою индивидуальность и самостоятельность! 

  



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ИГРЫ ДЛЯ ДОМА: 
 

• Игра - имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети 

проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных 

эмоций человека (выглянуло солнышко — дети обрадовались: улыбнулись, 

захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

• Игра - имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и 

стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево). 

• Игра - имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

• Игра - импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по 

ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»). 

  

• Однотемная бессловесная игра - импровизация с одним персонажем по 

текстам стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя 

маленька…», «Заинька, попляши…», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто 

«Снег, снег»). 

• Игра - импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 

которые рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка»; К. Ушинский 

«Петушок с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; Е. 

Чарушин «Утка с утятами»). 

• Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три 

медведя»). 

• Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и 

лиса»). 

• Однотемная игра - драматизация с несколькими персонажами по 

народным сказкам («Колобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под 

грибом», К. Чуковский «Цыпленок»). 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ! 

 
«Игры - драматизации как средство развития речи детей» 

         Театрализованная деятельность основывается на театральном 

искусстве, являющимся синтетическим (объединяющим все виды искусства: 

художественное слово, музыку, пластику, декорационно-художественное 

оформление). 

          Одной из форм театрализованной деятельности являются игры-

драматизации.  

Игры - драматизации включают в себя инсценирование песен, сказок, 

литературных текстов,  потешек, игровое творчество детей. 

        Игры - драматизации - форма деятельности ребенка в дошкольном 

детстве. Поэтому театральное искусство близко и понятно детям. 

Литературное произведение или сказка всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др) 

       Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражает собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей незаметно активизируется словарь, 

совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

       Произносимые реплики ставят его перед необходимостью грамотно 

изъясняться. Улучшаются диалогическая речь, ее грамматический строй. 

Театрализованная деятельность направлена на развитие у детей ощущений, 

чувств и эмоций, мышления., воображения, фантазии, внимания, памяти, 

воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, 

организаторских, оформительских, двигательных).  

                                                 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

«Театр и родители» 

         Любите ли вы театр?  Несомненно, любите!  У многих из нас 

замирает сердце, когда раздвигаются кулисы и начинается волшебное 

действо. Погружаясь в мир спектакля, мы целиком отдаемся творчеству, 

мы плачем и смеемся как дети, мы верим актерам и сопереживаем героям. 

На время мы забываем обо всем, что осталось за порогом театра и все это 

– благодаря его великому таинству 

        Детство каждого из нас проходит в мире  игр, которые помогают 

ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Игры для детей 

можно рассматривать как импровизированные театральные постановки, в  

которых кукла или сам ребенок имеет свои вещи, игрушки, мебель, 

одежду и т.д. Ребенку предоставляется возможность побывать в роли 

актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта. Каждый ребенок 

играет по-своему, но все они копируют в своих играх взрослых. По играм 

и как в них играют дети можно представить наше будущее общество. 

Поэтому особое значение в детском саду  можно и нужно уделять 

театрализованной деятельности, всем видам детского театра, которые 

помогут сформировать правильную модель поведения в современном 

мире, повысить общую культуру ребенка, познакомить  его с детской 

литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, 

обрядами, традициями. 

        Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. Очень важно, что 

театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Но не менее важно, что театрализованная деятельность 

развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. В спектаклях роли 

исполняют сами дети, проявляя при этом огромную фантазию и 

творческую способность. Исполняя даже самую  маленькую, но свою  

роль,   ребенок чувствует ответственность, проявляя самостоятельность, 

творческую активность. 

        Театрализованные представления вызывают разные эмоции, 

закрепляя знания детей об окружающем мире, в то же время развивают 

речь детей, эстетический вкус, способствуют проявлению творческой 

инициативы, становлению личности. отношение к проявлению доброты, 

осуждение грубости, эгоизма, равнодушия), а это особенно важно для 

наших детей.                          

Уважаемые родители! 

       Приучайте ребенка рассказывать и показывать с помощью пальчиков 

не только сказки, по и самые разные истории, которые малыш слышал 

или сочинил сам. Такие игры развивают не только подвижность и 



координацию пальцев рук, воображение и творческие способности, а 

также помогают легко пересказывать знакомые тексты. 

 

Виды  кукол для «Театра на ладошке» 

         Пальчиковый театр. Персонажи делаются из бумаги, из маленьких 

коробочек, в которых прорезаются отверстия для пальцев. Это могут быть 

миниатюрные фигурки из конусов и цилиндров, которые надеваются на 

пальцы или рисуются фигурки или только головки, приклеиваются к 

картонным колечкам и надеваются на пальцы. 

         Интересен пальчиковый театр из поролона, из которого вырезаются  

головки персонажей. В том месте, где у головки должна быть шея, 

делается углубление для пальца. Детали лучше пришить, используя 

разноцветный поролон, кусочки ткани. Персонажи для пальчикового 

театра могут быть сделаны также из различных видов тканей. Если ткани 

несыпучие, детали сшиваются швом «вперед иголку» с лицевой стороны, 

обметочным швом «через край» или сшивать детали с изнанки, затем 

вывернуть на лицевую сторону. Используются пуговицы, шерстяные 

нитки, тесьма, кружево. 

           Куклы из перчаток. Персонажей можно сделать из старых 

перчаток. Из пальчиков перчаток можно смастерить любых сказочных 

персонажей, если пришить к ним  глазки, носик, ушки и т.д.  Когда 

надевают игрушку на руку, все ее части  становятся подвижными. 

          Куклы из варежек. Варежка может изображать голову куклы, при 

этом большой палец варежки служит персонажу носом. Варежку можно 

превратить в целую зверушку, тогда большой палец варежки будет 

хвостиком, а сама варежка - туловищем, к нему пришиваются голова и 

другие детали. У такой куклы активно действует хвостик (большой палец 

руки). 

  

  

Желаем Вам творчества и успехов в совместной деятельности 

с вашими детьми! 
 


