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Мир детей не похож на мир взрослых. В нём тесно переплелись 

фантазия и реальность. 

Театр! Как много он значит для детского сердца, с каким нетерпением 

ждут дети встречи с ним! Герои сказок могут все или почти все. Они творят 

чудеса: веселят, обучают, развивают творческие способности детей, 

корректируют их поведение. Сказки, всегда имеют нравственную 

направленность. Дети верят персонажам и любят подрожать героям, которые 

им больше всего понравились. 

Театрализованная деятельность имеет огромное значение в решении 

следующих задач: 

- прививать навыки общения и коллективного творчества, развивать 

выразительность речи; 

- развивать умение детей подрожать движениям животных и птиц; 

- активизировать активный и пассивный словарь детей; 

- развивать у детей сферу чувств, соучастие, сопереживание, умения 

управлять своими чувствами; 

- привлечение родителей к театрализованной деятельности. 

Формы организации театрализованной деятельности: 

- совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, 

театральное занятие, театрализованная игра на праздниках и 

развлечениях; 

- самостоятельная театрально-художественная деятельность, 

театрализованные игры в повседневной жизни;  

- мини-игры: действия в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в организованной образовательной деятельности, 

театрализованные игры-спектакли, посещение детьми театров 

совместно с родителями, мини-сценки с куклами, с игрушками. 

Во время театрализованной деятельности невозможно играть молча. 

Таким образом, игра-драматизация оказывает большое воздействие на 



развитие речи ребенка. Помогает преодолевать робость, неуверенность в 

себе, застенчивость. Во время игры в кукольный театр интенсивно 

развивается речь, в том числе диалогическая, количественно и качественно 

обогащается словарный запас. 

Театрализованная деятельность детей раннего возраста имеет свои 

особенности, формируется постепенно. В моей группе созданы условия для 

организации театрализованной деятельности. Оборудование (магнитная 

доска, мольберт, фланелеграф, различные виды театра) расположено так, 

чтобы малыши могли свободно пользоваться им, не прибегая к помощи 

взрослого, чтобы ребенок легко включался в игровую ситуацию. 

В период адаптации для установления эмоционального контакта с 

детьми, для знакомства с группой, с игрушками, я использую 

театрализованные куклы. Использую театрализацию в разных видах 

деятельности: в педагогическом процессе, в режимных моментах. В 

повседневном общении, от лица кукол хвалю, благодарю детей, здороваюсь и 

прощаюсь. 

После сна ребенок просыпается тяжело, не реагирует на слова, просьбы 

«пора вставать», эту ситуацию я обыгрываю с помощью игрушек, использую 

поговорки, потешки. 

В подготовке к творческой игре большую роль играют действия. 

Малыши учатся подрожать действиям животных, птиц под звучащее слово 

малых фольклорных форм. 

Первоначально знакомлю детей с несложными сюжетами сказок, 

использую сюжетные игрушки. Дети раннего возраста очень любят слушать 

стихи и потешки, которые сопровождаются театрализованной игрой. 

Самым любимым театром для моих воспитанников стал настольный 

театр. Дети сами действуют с игрушками персонажами, охотно 

перевоплощаются в действующих персонажей (колобок, заяц, и т.д.) 

пытаются передать характер героя, но не могут пока развить и обыграть 

сюжет. 



В своей работе я использую следующие виды театров: настольный 

театр; книжка-театр; театр пяти пальцев; театр масок; театр на фланелеграфе; 

театр на ложках; перчаточный театр; конусный театр. 


