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Театрализованная деятельность в детском саду – возможность развития 

творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности 

личности. Дети учатся замечать в окружаем мире интересные идеи, 

воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них 

развиваются творческое воображение, ассоциативное мышление, умение 

видеть необычное в обыденном. 

Коллективная  театрализованная деятельность направлена на целостное 

воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, самостоятельное 

творчество, развитие ведущих психических процессов: способствует 

самопознанию и самовыражению личности;  создает условия для 

социализации, усиливая адаптационные способности; помогает осознанию 

чувства удовлетворения, радости, успешности. 

Театрализованная деятельность в детском саду организационно может 

пронизывать все режимные моменты: Включаться во все занятия, в 

совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 

осуществляться в самостоятельной деятельности детей. Театрализованная 

деятельность может быть органично включена в работу различных студий и 

кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, 

драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в содержание 

праздников и развлечений. 

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Причем 

предметно-пространственная среда не только должна обеспечивать 

совместную театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка,  своеобразной формой его 

самообразования. 



В целях реализации индивидуальных интересов, способностей и 

потребностей дошкольников предметно - пространственная среда должна 

обеспечивать право и свободу выбора каждого ребенка на любимое занятие 

или на театрализацию  любимого произведения. Поэтому в зоне 

театрализованной деятельности должны быть разные виды кукольного театра 

(пальчиковый, би-ба-бо, марионеточный). Для этого необходимо иметь 

разнообразный природный и бросовый материал, ткани, костюмы для 

ряжения. 

Раскрытию творческих способностей детей способствуют и 

специальные полифункциональные помещения (музыкальный и театральный 

залы, гримерная, комната сказок и т.д.). 

Во время занятий педагог включает театрализованную игру как 

игровой прием и форму обучения детей. В занятие вводятся персонажи, 

которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и навыки. 

Игровые приемы, используемые на занятии, позволяют более доступно 

объяснить детям тот или иной материал; привлекают своей ненавязчивостью, 

отсутствием жесткой регламентации деятельности, и излишней сухости в 

изложении материала. 

Игровая форма проведения занятий способствует раскрепощению 

ребенка, созданию атмосферы свободы и игры. Вместе с тем, игра, 

используемая на занятиях, является по большей своей части дидактической, 

то есть обучающей игрой. 

В свободную совместную деятельность детей и взрослых входит 

деятельность на прогулке, вне занятий. Сюда включаются игровые ситуации 

прогулок, организация игр в игровых комнатах, чтение художественной 

литературы с последующим обыгрыванием сюжетных эпизодов вне занятий 

в течение дня. 

Одной из возможностей познакомить дошкольников с театральным 

искусством является проведение утренников, в основе которых – игра-



драматизация по мотивам авторской, народной сказки или вымышленного 

сюжета.  

Театрализованное представление вырастает из репетиций, строить 

которые рекомендуется не в виде многочисленных повторений выученного 

материала, а через раскрытие детьми характеров сказочных персонажей. 

Самое главное, чтобы подготовка спектаклей не убила детскую 

самобытность, чтобы участие в представлении приносило радость каждому 

ребенку. Надо помнить, что цель организации театра в детском саду создание 

естественной среды для развития фантазии и воображения у детей, отработки 

речевых и поведенческих навыков. 

Особое внимание следует уделить оформлению зала или сцены, 

декорациям, костюмам персонажей, применению звуковых и световых 

эффектов, так как все это помогает ребенку перенестись в волшебный мир 

сказки, в котором он сам становится героем. 

В соответствии со склонностями и интересами детей в вечернее время 

может быть организована работа разнообразных студий. В их работе могут 

принимать участие воспитатели и родители, и это очень важно. Такая 

организация театрализованной деятельности дошкольников не только 

создает условия для приобретения новых знаний, умений и навыков, 

развития способностей и детского творчества, но и позволяет ребенку 

вступать в контакты с детьми из других групп, с разными взрослыми.  

Расширение круга общения создает полноценную среду развития, помогает 

каждому ребенку найти свое особенное место, стать полноценным членом 

сообщества; способствует самореализации каждого ребенка и 

взаимообогащению всех, так как взрослые и дети выступают здесь как 

равноправные партнеры взаимодействия. Создается микроклимат, в основе 

которого лежит уважение к личности маленького человека, забота о нем, 

доверительные отношения между взрослыми и детьми.    

Театрализованная игра – это действия в заданной художественным 

произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е. она может 



носить репродуктивный характер. Роль требует подчинения сюжету, 

отражающему фиксированную автором логику отношений и взаимодействий 

объектов окружающего мира, но не исключает творчества. 

Особенность театрализованной игры – литературная или фольклорная 

основа содержания и наличие зрителей. Это разновидность художественной 

деятельности, состоящей из трех этапов: восприятия, исполнения и 

творчества. Чем старше становятся дети, чем выше уровень развития, тем 

ценнее театрализованная игра (педагогически направленная) для становления 

самодеятельных форм поведения, где появляется возможность самим 

намечать сюжет или организовывать игры с правилами, находить партнеров, 

выбирать средства для реализации своих замыслов. 

Основные направления работы с детьми 

Театральная игра 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные 

группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать 

нравственно-этические качества. 

Ритмопластика 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечивать 

развитие естественных психомоторных способностей дошкольников, 

свободы и выразительности телодвижений, обретение ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром. 



Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; развивать координацию 

движений; учить запоминать заданные позы и образно передавать их; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; 

учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Культура и техника речи 

Данный раздел работы объединяет игры и упражнения, направленные 

на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, 

четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную 

речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Основы театральной культуры 

Этот раздел работы призван познакомить детей с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем – от 

этюдов к рождению спектакля. 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 



пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т. п.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 

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

находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою 

выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в 

живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное 

эмоциональное наслаждение. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и 

способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой 

информации и новых способов действия, развитию ассоциативного 

мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия 

театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию 

волевых черт характера. 

У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, 

смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия 

театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями 

способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций 

исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает 

ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, 

фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют 

речевой аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных 



и персонажей из сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли 

позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся 

более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

 

 

 

 

 


