


Развитие детей в театрализованной деятельности 

 
   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. 

  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! 

 











1. Развивать внимание у ребенка, слушать речь взрослого и 
понимать содержание и действовать в соответствии с ним; 
 
2. Воспитывать выдержку, развивать память; 
 
3. Развитие интонационной выразительной речи 
(эмоциональность); 
 
4. Развитие умственной и речевой активности;  
 
5. Развивать умение с помощью взрослого инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 



1. Продолжать формировать умение и воспринимать, 
действовать в соответствии текста; 
 
2. Воспитывать внимание, выдержку, память, воображение 
и фантазию; 
 
3. Развивать речь; 
 
4. Развивать умение разыгрывать сценки по знакомым  
сказкам, используя  
разные виды театров, элементы костюмов, используя при 
этом выразительные средства (интонацию, мимику, жест); 
 
5. Понимать и оценивать поступки героев и выражать 
отношение к ним; 
 
6. Понимать эмоциональное состояние окружающих людей. 



1. Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-
игровой деятельности. 

 
2. Совершенствовать исполнительские умения детей в 
создании художественного образа 
 
3.Закреплять представления детей о различных видах 
кукольных театров, уметь различать их и называть. 
 
4. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Развивать диалогическую и монологическую форму речи. 
 
5.Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами. 
 
6. Побуждать детей импровизировать на тему знакомых 
сказок, рассказов, придумывать истории собственного 
сочинения индивидуально и коллективно, используя кукол. 



1.Совершенствовать всестороннее развитие творческих 
способностей детей средствами театрального искусства. 
2.Развивать творческую самостоятельность в создании 
художественного образа, используя для этой цели игровые, 
песенные, танцевальные импровизации. 
3.Закреплять знания о правилах манипуляции с  куклами. 
4.Совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказов из 
личного опыта с использованием театральных кукол. 
5.Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая 
передавать настроение, характер музыки пластикой своего тела, 
театрализованными куклами, создавая яркий танцевальный образ 
героя. 
6.Поддерживать инициативу детей в индивидуальных и 
коллективных импровизациях на детских музыкальных 
инструментах, сопровождающих кукольные спектакли и 
драматизации. 
7.Поощрять желание принимать активное участие в праздниках, 
досугах и развлечениях, используя импровизационные умения, 
приобретенные на занятиях и в самостоятельной деятельности. 































Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за персонажа, 
изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания 
сюжета действует одним или несколькими пальцами, проговаривая 
текст. Можно изображать действия, находясь за ширмой или свободно 
передвигаясь по комнате. 



В этих играх на пальцы руки надевают куклы бибабо. Они обычно 
действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно 
изготовить самостоятельно, используя старые игрушки. 



Это разыгрывание сюжета без предварительной  
подготовки 



Фигурками для представления являются силуэты на устойчивых 
подставках. Нужно просто передвигать их по столу. 



Спасибо за внимание! 


