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 «ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

“Театр – это волшебный мир. 
Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 
А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей…” 
(Б. М. Теплов) 

Чем можно увлечь чистую детскую душу? Как же 

разбудить в детях интерес к миру и к самим себе? Как 

вызвать в них желание «трудиться»? Как сделать 

творческую деятельность потребностью, необходимой 

частью жизни? 

     Размышляя над этими вопросами, я  пришла к выводу: помочь может 

театрализованная деятельность. Почему именно она? Театрализованная 

деятельность – один из самых эффективных 

способов воздействия на детей, в котором 

наиболее полно и ярко проявляется основной 

принцип обучения – «учить, играя», ведь детей 

не нужно заставлять играть, они это очень 

любят. 

 

     На данном этапе я поставила следующие 

задачи:  

- формирование интереса к театрализованной 

деятельности; 

- развитие умения с помощью выразительных средств речи передавать 

характерные особенности героев сказки; 

- развитие воображения, творчества, навыков импровизации. 

     Для всестороннего развития малышей в ходе работы были созданы следующие 

условия: 

-Развивающая предметно пространственная среда как в группе так и на 

прогулочном участке с учетом сезонности. 

Учитывается ее мобильность, вариативность, возможность использования в 

других видах деятельности; 

-в нашей группе оформлен уголок театра включающий в себя: 

книги (детская художественная, познавательная и методическая литература) 

уголок ряженья, 

театр конусов 

театр из носков 



театр шапочек и масок 

театр на фланелеграфе 

театр игрушек 

театр настольный и пальчиковый 

атрибуты для организации театрализованных игр (фланелеграф, ширмы) 

наглядное пособие ( иллюстрации, плакаты, фотографии, альбомы по теме театр) 

-придается большое значение настрою детей на "сказочное" занятие.   

 

     Это зависит от настроя самого педагога, речь которого должна быть:  

-эмоциональной, выразительной; 

-побуждать малышей к речевой активности на протяжении всей игры; 

-повторять игры через определенные промежутки времени. Дети любят 

повторения, и, кроме того, знакомые игры воспринимаются легче, а порой и с 

большим интересом; 

поощрять воображение и творческий подход к инсценировкам; 

-удовлетворять желание детей рассмотреть и ближе познакомится с различными 

декорациями и героями до начала инсценировки; 

- необходимо закреплять содержания сказок, художественных произведений в 

различных видах деятельности, в рисовании, лепке, аппликации, во время 

прогулок, в процессе сюжетно-ролевой и дидактических игр. 

 

  



 

     Младший дошкольный возраст - наиболее 

благоприятный период всестороннего 

развития ребенка. В 3-4 года у детей активно 

развиваются все психические процессы: 

восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и речь. В этот же период 

происходит формирование основных качеств 

личности. Поэтому ни один из детских 

возрастов не требует такого разнообразия 

средств и методов развития и воспитания, как 

младший дошкольный. 

   Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

младшем дошкольном возрасте,  является театр и театрализованные игры, т.к. 

игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр - один из 

самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать 

многие актуальные проблемы педагогики и 

психологии, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств личности, 

развитием воображения, фантазии, 

инициативности.  Воспитательные 

возможности театрализованной деятельности 

широки.  Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, 

звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

театрализованной игры незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью 

ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

    Театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких 

переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Не менее важно, что 

театрализованные игры развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют 

его сочувствовать персонажам.    

     Театрализованные игры также позволяют 

формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для 

детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность. Любимые 

герои становятся образцами для подражания и 



отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с 

полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на формирование 

качеств личности. Кроме того, театрализованная деятельность позволяет 

ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-

либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. 

     Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный вид 

сотрудничества. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и 

дедушки. Играя вместе со взрослыми дети овладевают ценными навыками 

общения. Каждый взрослый должен научить ребенка театрализованной игре. 

 

      Прежде всего, я формирую  интерес к театрализованным играм, 

складывающийся в процессе просмотра небольших кукольных спектаклей, 

которые показывают я, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, 

стихов или сказок. Таким образом, основные направления развития 

театрализованной игры состоят в постепенном переходе ребенка от наблюдения 

театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой 

деятельности. Важным аспектом деятельности взрослых в приобщении ребенка 

к театрализованным играм является постепенное расширение игрового опыта за 

счет освоения разновидностей театра. 

      Основными требованиями к организации театрализованной деятельности 

младших дошкольников являются: содержательность и разнообразие тематики; 

постоянное, ежедневное включение 

театрализованных игр в жизнь ребенка, 

максимальная активность детей на всех этапах 

подготовки и проведения игр; сотрудничество детей 

со взрослыми на всех этапах организации 

театрализованной игры. Нужно понимать, что 

приступать сразу к постановке кукольных 

спектаклей с включением детей глупо и нелепо, ведь 

спектакль не будет удачным до тех пор, пока 

ребенок не научится играть в нем. Вначале взрослым 

лучше самостоятельно показывать ребенку 

спектакль, привлекая детей к проговариванию его 



отдельных фрагментов. В повторных играх активность ребят увеличивается по 

мере того, как они овладевают содержанием текста. Никогда не требуйте его 

буквального воспроизведения. Если необходимо, непринужденно поправьте 

ребенка и, не задерживаясь, играйте дальше. В дальнейшем, когда текст будет 

достаточно хорошо усвоен, поощряйте точность его изложения. Это важно, 

чтобы не потерять авторские находки. Читая стихотворные тексты, 

подключайте по возможности детей к игре. Пусть они активно участвуют в 

диалоге с вами, подыгрывают основной сюжетной линии, имитируют 

движения, голоса, интонации персонажей игры.    

 

     Далее - небольшие упражнения с детьми. Проводить их лучше сразу же 

после окончания театрализованной игры. Ребенок ещѐ в восторге от того, как 

вы водили персонажей, как говорили, действовали за них. Самое время 

предложить малышу поиграть так же. Для упражнений используйте 

высказывания только что выступавших персонажей. Например, в сказке 

"Рукавичка" надо попроситься в рукавичку, как мышка и как волк. Предложите 

ребенку сказать от имени мышки или волка. Подключите всех детей, устройте 

соревнование: кто лучше попросится в домик за мышку, волка. Победителю - 

аплодисменты. Затем можно предложить ребенку игры-имитации: "Покажи, как 

прыгает зайка"; "Покажи, как неслышно, мягко двигается кошка", "Покажи, как 

ходит петушок".                                                                    

      Следующий этап 

- отработка 

основных эмоций: 

покажи, как веселые 

матрешки захлопали 

в ладошки и стали 

танцевать (радость); 

зайчик увидел лису, 

испугался и прыгнул 

за дерево (испуг)  .  

Только после такой 

тщательной 



подготовки можно приступать к совместным инсценировкам. Выбор 

постановки во многом определяется возрастом малыша. Чем он младше, тем 

проще должен быть ваш спектакль. Но, в любом случае, идеальными будут 

народные и авторские сказки.                                                  

   Занимаясь с детьми театром, я сделала жизнь  детей интересной и 

содержательной, наполните ее яркими впечатлениями и радостью творчества. А 

самое главное - навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогут 

использовать в повседневной жизни. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


