
 

Роль театральной деятельности в жизни детей 
  

      Театрализованная деятельность – это творческая деятельность 

ребёнка, связанная с моделированием образов, отношений, с 
использованием различных выразительных средств: мимики, 

жестов, пантомимики. Театрализованные игры – интересный, 

понятный и доступный для детей вид деятельности. Театр является 

одним из самых ярких, красочных и доступных восприятию ребенка 
сфер искусства. Он доставляет детям радость, стимулирует развитие 

психических процессов, способствует творческому развитию и 

формированию основ личностной культуры. Театрально-игровая 

деятельность имеет большое значение для всестороннего 
воспитания детей. По влиянию на общее развитие ребенка 

театрализованной деятельности по праву принадлежит почетное 

место наряду с музыкой, рисованием и лепкой.  
     Значение театрализованной деятельности в развитии ребенка 

трудно переоценить, поскольку театрализованная деятельность 
позволяет решать многие педагогические задачи, в особенности 

речевого, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития и восприятия детей. Театрализованная деятельность 

является неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, 
средством приобщения ребенка к общечеловеческим ценностям, 

она выполняет и психотерапевтическую функцию.  
Рассмотрим подробнее значение театральной деятельности для 

развития детей:  

Кругозор и общая культура. 
   Театрализованная деятельность помогает повысить общую 

культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям, познакомить 

его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, 

правилами этикета, обрядами, традициями.  

Эмоциональное развитие. 
   Театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний ребенка, т. е. развивает его 

эмоциональную сферу, заставляя сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. Помогает эмоциональному 
раскрепощению ребенка, снятию зажатости, обучению 

чувствованию и художественному воображению.  

Речь. 
   С театрализованной деятельностью тесно связано и 

совершенствование речи, так как в процессе работы над 
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно расширяется и активизируется 

словарь ребенка,  совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, реплики ставят ребенка 
перед необходимостью четко, ясно и понятно выражаться. У него 

становится лучше диалогическая речь и грамматический строй 

речи. 

 Развитие психических процессов. 
    В процессе театрализованных игр развиваются психические 
процессы: внимание, память, восприятие, воображение; 

стимулируются мыслительные операции.  
 



 

Физическое развитие. 
В театрализованной деятельности совершенствуются моторика, 

координация, плавность, переключаемость, целенаправленность 
движений.  

Творчество. 
Театрализованная деятельность - возможность раскрытия 

творческого потенциала ребёнка, воспитания творческой 

направленности его личности. Дети учатся замечать в окружающем мире 
интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развиваются творческое воображение и ассоциативное 

мышление.  

Коммуникативные навыки. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 
освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, 

развитию способности к сопереживанию. Театрализованная 

деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения потому, что каждое литературное произведение для детей 
дошкольного возраста всегда имеет нравственную направленность 

(дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря театрализации, 

ребенок не только познает мир, но и выражает своё собственное 

отношение к добру и злу, приобщается к фольклору, национальной 
культуре. Стремление детей показать, что испытывает персонаж, 

помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание героям 

инсценировок развивает чувства ребёнка, представления о плохих и 

хороших человеческих качествах. Ребенок, благодаря театрализованной 
деятельности учится решать многие проблемные ситуации и 

преодолевать застенчивость.  
Чем дети младше, тем спектакль должен быть проще. Лучше всего 

подходят русские народные и авторские сказки. Можно взять текст 

сказки целиком в оригинале и разыграть его слово в слово, но 
интересней, если сказу изменить: добавить смешные эпизоды, слова, 

ввести новых героев, изменить концовку. Пофантазируйте, например, 

как колобку обмануть лисичку, а козлятам - злого волка, используйте эту 

возможность сочинения сказки на новый лад. Интересно также сочинить 
собственную историю или смастерить оригинальную куклу, которая 

станет главным героем. Когда уже выбран сценарий театра, нужно 

подумать о том, какой вид театрализованных игр лучше подойдет детям.  
Театральное искусство близко и понятно как детям, так и 

взрослым, прежде всего потому, что в основе его лежит игра. В игре 

ребёнок не только получает информацию об окружающем мире, законах 

общества, красоте человеческих отношений, но и учится жить в этом 

мире, строить взаимоотношения с окружающими. Игра - наиболее 

доступный и интересный для ребёнка способ переработки полученных 
впечатлений и выражения эмоций. Детство проходит в мире ролевых 

игр, помогающих ребёнку освоить правила и законы взрослых. Игры 

можно рассматривать как импровизированные театральные постановки, 

в которых кукла или сам ребёнок имеет свой реквизит, игрушки, мебель, 
одежду и т. д. Ребёнку предоставляется возможность побывать в роли 

актёра, режиссёра, декоратора, бутафора, музыканта.  
 



 

 
Театрализованная игра - одно из эффективных средств социализации 

дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста 

литературного произведения, участия в игре, создающей 

благоприятные условия для развития чувства партнёрства.  Творчество 
проявляется в том, что ребёнок передаёт свои чувства в изображаемом 

действии, художественно передаёт замысел, варьирует своё поведение 

в роли, по-своему использует предметы. В театрализованных играх 

игровое действие, предмет, костюм или кукла имеют большое значение, 
так как облегчают принятие ребёнком роли, определяющей выбор 

игровых действий. 
Родители могут организовать кукольный театр, используя 

имеющиеся в доме игрушки или изготавливая своими руками из разных 

материалов, например, папье-маше, дерева, картона, ткани, ниток, 
перчаток. К работе по изготовлению кукол, костюмов желательно 

привлекать и ребенка. В дальнейшем он будет с удовольствием 

использовать их, разыгрывая сюжеты знакомых сказок. Например, 

старый меховой воротник в ловких руках может стать хитрой лисой или 
коварным волком. Бумажный пакетик может превратиться в весёлого 

человечка. На пакетике нарисуйте лицо и прорежьте дырку для носа, в 

которую просуньте указательный палец, а большой и средний станут 

руками. Кукла из носка: набейте носок тряпками и вставьте внутрь 
линейку. Все скрепите верёвочкой или резинкой. Кукла из бумажной 

тарелки: на бумажной тарелке нарисуйте рожицу. К обратной стороне 

прикрепите липкой лентой палочку. Игрушки и куклы из пластмассовых 

бутылок и коробок. Коробки можно склеить друг с другом, обклеить 
бумагой и приклеить детали. И тому подобное… 
Создавая домашний кукольный театр, вы с ребенком примеряете на 

себя множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, 

писать сценарий, оформлять сцену, продумывать музыкальное 

сопровождение и, конечно, показывать сам спектакль. Только 
представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в себе 

потребует это занятие от ребёнка! А еще тренировка мелкой моторики, 

развитие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и 

интересного, радость совместной деятельности с близкими людьми, 
гордость за свои успехи… 

Действительно, создание домашнего кукольного театра - 

настолько развивающая и многогранная деятельность, что стоит не 

пожалеть на это времени и сил. 
Родители могут также стать инициаторами организации в 

домашней обстановке разнообразных театрализованных игр. Это могут 

быть игры-забавы, игры-драматизации под пение типа «У медведя во 

бору», «Каравай», «Репка», слушание сказок, записанных на дисках, с 

их последующим разыгрыванием и другое. Такие совместные 
развлечения могут сыграть большую роль в создании дружеской 

доверительной, творческой атмосферы в семье, что важно для 

укрепления семейных отношений. 
 



 

 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам поиграть с детьми в серию 
игр, которые помогут в эмоциональном и речевом развитии вашего 

ребенка, подготовят детей к театрализованной деятельности.  

 

Упражнения 
С помощью мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление.  
Покажите, как вы сидите у телевизора (мультфильм), на рыбалке 

(клюет).  

 

Пантомимические этюды и упражнения 
Давайте детям дома задания: понаблюдать, запомнить, повторить 

поведение людей и животных, бытовые предметы в простейших 
ситуациях. Лучше начать с предметов, потому что дети хорошо их 

зрительно помнят и для этого не требуется особых наблюдений.  
Покажите, как:  
-вратарь ловит мяч;  
-зоолог ловит бабочку;  
-рыбак ловит большую рыбу;  
-ребенок ловит муху.  
Попробуйте изобразить:  
Парикмахера, пожарника, строителя, космонавта.  

 

Игры со скороговорками 
Скороговорку надо отрабатывать через очень медленную, 

преувеличенно четкую речь. Скороговорки сначала произносятся 
беззвучно с активной артикуляцией губ; затем шепотом, затем вслух и 

быстро (несколько раз). Скороговорки помогают детям научиться 

быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы.  
Варианты скороговорок:  
Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.  
Король – орел, орел-король.  
У Сени и Сани в сетях сом с усами.  

 

 

Театральная деятельность активно применяется в детском 

саду, но сколько  радости получает ребенок, когда его папа 

вдруг становится медведем, мама – кошечка, а дедушка – 

змей горыныч! 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
  

 


