
Театр для ребенка – это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. 

Ведь театрализованная деятельность – это самый распространенный вид 

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

природе, находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. 

Малыши очень любят театрализованные представления. Волшебство, 

превращения, сказка очаровывают их. Именно поэтому театрализованная 

деятельность ребенка зачаровывает, помогает забыться, тем самым облегчая 

процесс адаптации. 

В самом деле, театрализованная игра хорошо развивает память, фантазию, 

художественно-образное восприятие, воображение, активизирует мышление, 

речь. Ребенок учится воспринимать действия героев, окружающий мир и 

адекватно реагировать на события, которые развертываются по ходу сюжета 

музыкального или литературного произведения, поэтому приобщение ребенка 

к миру игры и театра начинаем с раннего возраста. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности 
Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению 

мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности 

к сопереживанию. С первыми театрализованными действиями малыши 

знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр-забав, хороводов. При 

прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Должны 

использоваться разные возможности для того, чтобы обыграть какой - либо 

предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. 

С театрализованными представлениями дети могут познакомиться при 

просмотре спектаклей, цирковых представлений, спектакля кукольного театра 

как в постановке профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, 

старших детей. В повседневной жизни я использую разнообразные кукольные 

театры («би-ба-бо», теневой, пальчиковый, настольный), а также обычные 

игрушки для инсценировки знакомых детям стихов и сказок ("Репка", 

"Теремок", "Колобок", "Курочка Ряба" и др.). Привлекаю детей к участию в 

инсценировках, обсуждаю с ними увиденное. Детям раннего возраста сложно 

произнести текст роли полностью, поэтому они проговаривают некоторые 

фразы, изображая жестами действия персонажей. Например, при 

инсценированные сказки "Репка" малыши "тянут" репку, при разыгрывании 

сказки "Курочка Ряба" изображают плач деда и бабы, показывают, как мышка 

хвостиком махнула и пищат за неё. Малыши могут не только сами исполнять 

некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В процессе таких 

игр-инсценировок, действуя вместе со взрослым и подражая ему, малыши 

учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою 

речь, в которой важными составляющими являются эмоциональная окраска и 

интонация. Очень важно само желание ребёнка участвовать в игре-

инсценировке, его эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что 

испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. 

Сопереживание героям инсценировок развивает чувства ребёнка, 

представления о плохих и хороших человеческих качествах. 



Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый призван 

помогать ребёнку открывать черты прекрасного в окружающем мире, 

приобщать его к доступным видам художественно-эстетической 

деятельности. 

Использование театрализованной деятельности в раннем возрасте 
В возрасте 2 - 3 лет малыши живо интересуются играми с куклой, их 

впечатляют небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с 

удовольствием выражают свои эмоции в двигательных образах-

импровизациях под музыку. Именно на основе первых впечатлений от 

художественной игры впоследствии будут развиваться творческие 

способности детей. Вначале это будут короткие инсценировки, например, 

портретная зарисовка и диалог воспитателя и персонажа с детьми. Н 

Театрализованная игра тесно связана с сюжетно-ролевой игрой, поэтому 

большинство игр отражают круг повседневных интересов детей: игры с 

куклами, с машинками, в стройку, в больницу и т. д. Знакомые стихи и песенки 

являются хорошим игровым материалом. Показывая мини-пьески в 

настольном театре, на фланелеграфе, в технике «би-ба-бо», при помощи 

отдельных игрушек и кукол, воспитатель передаёт палитру переживаний через 

интонацию, а по возможности и через внешние действия героя. Все слова и 

движения персонажей должны ясно определяться, различаться по своему 

характеру и настроению, следовать нужно в небыстром темпе и действие 

должно быть непродолжительным. 

С целью раскрепощения и устранения внутренней скованности малышей 

проводятся специальные этюды, упражнения на развитие эмоций. Например, 

простые этюды "Солнышко встаёт", "Солнышко садиться", в которых 

эмоциональное состояние передаётся детям при помощи словесной 

(солнышко встаёт и солнышко садится) и музыкальной (мелодия движется 

вверх и вниз) установок, побуждающих выполнять соответствующие 

движения. Используя склонность детей к подражанию, можно добиться 

выразительной имитации голосом различных звуков живой и неживой 

природы. Например, дети, изображая ветер, надувают щёки, делая это 

старательно и беззаботно. Упражнение усложняется, когда перед ними встаёт 

задача подуть так, чтобы спугнуть злого волка, лица детей делаются 

устрашающими, в глазах передаётся гамма самых разнообразных чувств. 

Театрализованная игра позволяет ребёнку вступить в особые отношения с 

окружающим миром, в которые он не может вступить сам в силу 

ограниченности своих возможностей, способствует развитию положительных 

эмоций, воображения, в дальнейшем соотносить различные впечатления со 

своим личным опытом в самостоятельной игровой деятельности. 

Виды театров 



Существует несколько классификаций игр в кукольный театр для детей 

дошкольного возраста. Например, педагоги Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова 

рассматривают: 

 настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, на кружках, 

магнитный настольный, конусный, театр игрушки (готовая, самодельная); 

 стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный стендовый, стенд-

книжка); 

 театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, 

теней); 

 верховые куклы (на гапите, на ложках, «би-ба-бо», тростевые); 

 напольные куклы (марионетки, конусный театр); 

 театр живой куклы (театр с " живой куклой", ростовые, люди-куклы, театр 

масок, танта-морески). 

Игры – театрализации. Прежде чем проводить игры-театрализации, нужно 

запомнить последовательность происходящих действий и речевой материал. 

Кроме этого, содержание должно быть не только понятно ребенку, но и 

эмоционально им воспринято. 

Театр на фланелеграфе. Фланелеграф - картинки или персонажи выставляю 

на экран. Удерживает их фланель, вместо фланели можно приклеить на 

картинки кусочки бархатной или наждачной бумаги. Рисунки подбираю из 

старых книг, журналов или создаются самостоятельно. 

Теневой театр. Для него использую экран из полупрозрачной бумаги, черные 

плоскостные персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому 

персонажи отбрасывают тень на экран. Изображение можно получить и при 

помощи пальцев рук. Показ сопровождается соответствующим звучанием. 

Театр «би-ба-бо». Атрибуты надеваются на руку, обычно действую на ширме. 

Куклы можно изготовить, используя старые игрушки. После представления 

даю возможность детям пообщаться с куклами, куклы хвалят их за то, что они 

внимательно слушали и смотрели, интерес детей после этого не угасает, дети 

с удовольствием продолжают играть с ними. В процессе игры дети учатся 

взаимодействовать друг с другом, играть дружно, не ссориться, 

полюбившиеся персонажи брать по очереди. 

Пальчиковый театр. Атрибуты надеваются на пальцы или на руку и играют 

за персонажа, изображение которого находится на руке. Можно изображать 

действия, находясь за ширмой, сидя свободно за столом или передвигаясь по 

комнате, по ходу разворачивания сюжета, проговариваю слова. 

Самым любимым театром для наших детей стал настольный театр. Он прост 

и доступен, не требует определённых умений, дети сами действуют с 

игрушками-персонажами, охотно перевоплощаются в действующих 

персонажей (колобок, заяц, лиса и т. д., пытаются передать характер героя 

(мимикой, изменяя интонацию, повторяют запомнившиеся фразы (Колобок, я 

тебя съем). 

Участвуя в театрализованных играх, дети отвечают на «вопросы» кукол, 

выполняют их просьбы, дают советы, входят в образ, перевоплощаются в него, 

живут его жизнью. 



Перчаточные и другие театральные куклы используются в ООД и в 

повседневном общении. 

 


