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      Театр и театрализованные игры являются одними из самых 

эффективных средств развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является. Театр - один из самых 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. Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного 

возраста. 

       В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно 

это активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, 

развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. 

Для формирования связной речи просто необходимо создание условий, в 

которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и 

взгляды, как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей. 

Огромную помощь в этом оказывают занятия по театрализованной 

деятельности. 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. 



Целью педагогической работы по театрализованной деятельности 

является: овладение детьми полноценной речью, без чего невозможно 

успешное обучение в школе, а это одна из важнейших задач, стоящих перед 

ребенком дошкольного возраста. Чем более развита у ребенка речь, тем шире 

его возможности познания. Театрализованные игры дают возможность 

перейти от бессловесных этюдов к этюдам со словами, диалогу, монологу, 

импровизировать с элементами ряженья на заданную тему, что будоражит 

фантазию, развивает воображение, дети учатся выражать себя в движении, 

свободно держаться не стесняясь. 

В младшем дошкольном возрасте большое влияние оказывает 

театрализация на психическое развитие ребенка, совершенствуя все стороны 

личности: восприятие, память, воображение. Воспитываются нравственные 

черты характера, художественно- эстетическое восприятие и др. 

Считается, что театрализованные игры имеют огромное значение для 

развития речи детей. Даже плохо говорящие, очень застенчивые или 

замкнутые дети, участвуя в инсценировке хорошо знакомого сюжета, 

начинают подговаривать слова и фразы своей любимой сказки, чувствуют 

себя раскованно и комфортно в общении с педагогом и сверстниками. 

В процессе театрализованных игр в младшем дошкольном возрасте: 

-Активизируется словарь ребенка 

-Совершенствуется ЗКР 

-Совершенствуется интонационный строй речи 

-Ребенок яснее и четче начинает изъясняться 

-Улучшается диалогическая речь 

-Улучшается грамматический строй речи 

В своей работе необходимо использовать русские народные сказки по 

возрасту, русский фольклор: песенки, потешки, прибаутки, колыбельные 

песенки и т. п. 

Особое место занимает сказка. Благодаря неоднократному повторению, 

тексты сказок запоминаются детьми почти дословно. Ребенок овладевает 

различными речевыми формами. Использует и прозаическую и 

стихотворную форму. После показа сказки идет совместная работа с детьми. 

Педагог обсуждает сказку за тем, чтобы дети усвоили ее содержание, 

персонажей. Привлекает детей к проговариванию отдельных фрагментов, 

отрывков из сказки (например, учим песенку колобка). 

Необходимо проводить с ребятами различные игровые упражнения на 

умение передать образ персонажа, действия, например, покажи, как скачет 

зайка, как идет медведь, коза рогатая, как испугалась бабушка, как дед тянул 

репку, как звал на помощь и т. д. 



Театрализованная деятельность пронизывает все режимные и учебные 

моменты; находит отражение в праздниках, развлечениях, как групповых, так 

и музыкальных, физкультурных. 


