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В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной игры, в 
которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его 
свободное мышление, тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и 
фантазию, совершенствует речь. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: ее 

тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. 

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

образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные воспитателем вопросы побуждают 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно 

диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться. 

Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она - неисчерпаемый 

источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способов 

приобщения к духовному богатству. 

Театрализация - это в первую очередь импровизация, оживление предметов и 

звуков. Так как она тесно взаимосвязана с другими видами деятельности - пением, 

движением под музыку, слушанием и т.д. 

Цель: развитие артистических способностей детей через театрализованную 

деятельность. 

Задачи и методы: 

- последовательное знакомство с видами театра; 

- поэтапное освоение детьми видов творчества по возрастным группам; 

- совершенствование артистических навыков детей; 

- раскрепощение ребенка; 

- работа над речью, интонациями; 

- коллективные действия, взаимодействия; 

- пробуждение в детях способности живо представлять себе происходящее, горячо 

сочувствовать, сопереживать. 

Принципы: 

- импровизационность; 

- гуманность; 

- систематизация знаний; 

- учет индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Знакомство детей с театральной куклой - бибабо - и театрализованными играми 

лучше начинать в первой младшей группе. Малыши смотрят драматизированные сказки и 

другие инсценировки, которые показывают воспитатели и старшие дошкольники, - это 

создает радостную атмосферу. 

Начиная со второй младшей группы детей последовательно знакомят с видами 

театров, основами актерского мастерства. Для этого используют этюдный тренаж, 

помогающий развить внимание и восприятие; прививают навыки отображения различных 

эмоций, настроение, отдельных черт характера. 

В средней группе кукольный спектакль следует объединить с театрализованной 

игрой. Неуверенные в себе дети чаще всего предпочитают кукольный театр, так как его 

необходимый атрибут - ширма, за которую ребенок стремиться спрятаться от зрителя. 

Ребята, преодолевшие робость, обычно участвуют в инсценировке (постановке, спектакле) 

как актеры драматического театра. При этом они, наблюдая друг за другом, обогащают 

свой личный опыт. 



В старшей группе все дети активно участвуют в театрализованных играх и 

драматизациях. 

В подготовительной к школе группе театрализованные игры отличаются более 

сложными характерами героев, трудными для разработки мизансценами. 

Названные игры дают детям возможность применить полученные знания, проявить 

творчество в различных видах деятельности. 

Из многообразия средств выразительности можно рекомендовать: 

- во второй младшей группе формировать простейшие образно-выразительные 

умения (например, имитировать характерные движения сказочных животных); 

- в средней группе обучать элементам образных выразительных средств 

(интонации, мимике и пантомиме); 

- в старшей группе совершенствовать образные исполнительские умения; 

- в подготовительной к школе группе развивать творческую самостоятельность в 

передаче образа, выразительность речевых и пантомимических действий под музыку. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- игры-драматизации; 

- упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

- задания для развития речевой интонационной выразительности; 

- игры-превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

- упражнения на развитие детской пластики; 

- ритмические минутки (логоритмика); 

- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимый для 

свободного кукловождения; 

- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

- театральные этюды; 

- отдельные упражнения по этике во время драматизации; 

- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- знакомство не только с текстами сказки, но и средствами ее драматизации - 

жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями (реквизит), мизансценой и т.д. 

Следует подчеркнуть: чем полнее и эмоциональнее восприятие литературных 

произведений, тем выше уровень театрального воплощения. Этому способствуют: 

- специальное помещение со сценой и зрительным залом; 

- костюмы и декорации; 

- магнитофон, проигрыватель, кассеты; 

- детские музыкальные инструменты; 

- различные атрибуты к занятиям; 

- наличие кукол для театра (наглядный материал) и ширмы. 
 

ЗАДАЧИ ТЕТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДЕТСКОМ САДУ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

2. Подводить детей к созданию выразительного образа. 

3. Расширять представления детей об окружающих их предметах. Учить определять 

материал для изготовления костюмов, кукол, декораций, атрибутов к спектаклю. 

Расширять знания детей о персонажах, участвующих в театрально-игровой 

деятельности. 

4. Пополнять и активизировать словарь детей. Формировать умение определять и называть 



местоположение театральных персонажей, предметов, декораций, характеризовать 

душевное состояние и настроение персонажей театрального спектакля. Закреплять 

правильное произношение гласных и согласных звуков. Совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. Формировать интонацию и выразительность 

речи. Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально- игровой 

деятельности. 
 

5. Закреплять знания о правилах манипуляции куклами. 

6. Используя кукол, побуждать детей импровизировать на тему. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. 

2. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

3. Расширять представления детей об окружающей действительности. Уточнять 

представления о предметах, игрушках, декорациях, окружающих их. Уметь определять 

существенные признаки предметов. Совершенствовать умение детей ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать бережное отношение к реквизиту, игрушкам, куклам, 

костюмам, декорациям, уважение к труду взрослых и детей. Закреплять их 

представления о различных видах кукольных театров. 

4. Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; закреплять правильное 

произношение звуков. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Продолжать учить детей пользоваться прямой и косвенной речью в инсценировках 

сказок. Развивать диалогическую и монологическую речь, ее форму. Совершенствовать 

умение связно и выразительно пересказывать сказки без помощи взрослого. 

5. Закреплять знания о правилах кукловождения. 

6. Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

7. Продолжать воспитывать гуманные чувства детей. Развивать стремление быть 

отзывчивым к взрослым и детям, проявлять внимание к их душевному состоянию, 

радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную минуту. 

Приучать детей правильно оценивать свои и чужие поступки, а также персонажей 

кукольных и драматических спектаклей. 

8. Воспитывать желание играть театральными куклами. 

9. Развивать умение использовать песенные, танцевальные, игровые импровизации в 

самостоятельной деятельности. 

10. Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и развлечениях, 

используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

1. Совершенствовать всестороннее развитие артистических способностей детей 

средствами театрального искусства. 

2. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные импровизации, а также 

импровизацию на детских музыкальных инструментах. 

3. Продолжать расширять знания детей об окружающей действительности. Углублять 

представления о предметах, театральных куклах, декорациях. Совершенствовать умения 



детей ориентироваться в пространстве. Продолжать воспитывать уважение к труду 

взрослых и детей, бережное отношение к игрушкам, театральным куклам, костюмам, 

декорациям. 

4. Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, 

обозначающий названия предметов, действий, признаков. Закреплять правильное 

произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над 

интонационной выразительностью речи. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи. Воспитывать культуру речевого общения. 

5. Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 

сказках, побуждать детей сочинять новые. Поддерживать стремление детей 

самостоятельно искать выразительные средства ля создания образа персонажа, 

используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию. 

6. Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие детей. 

7. Продолжать воспитывать гуманные чувства. Формировать представления о честности, 

справедливости, доброте. Воспитывать отрицательное отношение к жестокости, 

хитрости, трусости. Развивать способность анализировать свои поступки, поведение 

сверстников, героев сказок. Формировать у детей чувства сотрудничества и 

взаимопомощи. 

8. Совершенствовать песенные импровизации детей. 

9. Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать настроение, 

характер музыки пластикой своего тела, движениями театральных кукол, создавая яркий 

образ героя. 

 

 


