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Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей… 

Б. М. Теплов 
 

  

 

В процессе театрализованных игр, происходит 

интегрированное воспитание детей: 

 

 творческие проявления ребёнка; 

 решаются вопросы развития личности; 

 происходит активизация словаря; 

 развивается монологическая и диалогическая 

речь ребенка; 

 формируется умение организовывать общение 

со сверстниками; 

 формируется умение внешне выражать свои 

внутренние эмоции 





Что может быть лучше, чем слушать или смотреть сказку?  

Только в неё играть! 

Театрализованная деятельность в ДОУ: 

• укрепление позиции Я 

• развитие саморегуляции 

• успешная социализация 

• развитие мышления 

• развитие речи (обогащение словаря, звуковой 
культуры речи, интонационного строя); 

• повышение общей культуры, приобщение к 
духовным ценностям; 

• знакомство с детской литературой, музыкой, 
изобразительным искусством, правилами 
этикета, обрядами, традициями; 

• обогащение эмоциональной сферы ребенка; 

• развитие моторики, координации, плавности, 
целенаправленности движений; 

• развитие чувства коллективизма, 
ответственности друг за друга, поисковой 
активности, самостоятельности 

 

 



Этапы развития театрализованной 
деятельности в ДОУ 

• художественное восприятие литературных и фольклорных 
произведений; 

• освоение специальных умений для становления основных 
(«актер», «режиссер») и дополнительных позиций 
(«сценарист», «оформитель», «костюмер»); 

• самостоятельная творческая деятельность. 

 



Основные требования к организации 
театрализованных игр в детском саду 

• содержание и разнообразие тематики; 

• постоянное, ежедневное включение театрализованных игр 
во все формы педагогического процесса; 

• максимальная активность детей на этапах подготовки и 
проведения игр; 

• сотрудничество детей друг с другом и со взрослыми на всех 
этапах организации театрализованной игры. 

 



Театрализованные игры в ДОУ 
( по Л.В. Артёмовой д.п.н., проф.) 

Режиссерские игры 
 

- настольный театр игрушек;  

- настольный театр картинок;  

- стенд-книжка;  

- теневой 

- на фланелеграфе 

 

Игры-драматизации 

- игры с персонажами на 
пальчиках; 

- с куклами бибабо;  

- игры-имитации (образов 
животных, людей, литературных 
персонажей);  

- инсценировки произведений;  

- постановки спектаклей по 
одному или нескольким 
произведениям;  

- игры-импровизации с 
разыгрыванием сюжета без 
предварительной подготовки. 

 

 



Драматизация в ДОУ –  
   от игры к искусству 

Драматизация в ДОУ - театрализованная игра, в которой ребенок-
артист создает образ с помощью комплекса средств выразительности 
(интонация, мимика, пантомима), производит собственные действия 

исполнения роли согласно сюжету 



Особенности освоения театрализованных 
игр в разных возрастных группах 

Группа 2 раннего возраста:  

- склонность к подражанию, благодаря чему формируется опыт 
социальных навыков поведения;  

- важность подкрепления обращенной речи наглядными предметами: 
картинками, игрушками; 

- образы, краски, звуки способствуют развитию психических 
процессов, воображения, речевого развития; 

- разыгрывание сказок - способ активного познания мира ребенком, 
освоения способов эмоционального выражения 

Группа младшая:  

- интерес к театрализованным играм и желание играть, дополняя 
отдельные реплики героев; 

- воспитатель перевоплощается в персонажей и меняет интонацию, 
дети пока не способны перевоплощаться в образы персонажей, а 
лишь подражают им, копируя внешние черты, не раскрывая 
особенностей поведения; 

- происходит первичное знакомство с режиссёрской 
театрализованной игрой; 

- фигурки пальчикового театра ребёнок использует совместно со 
взрослым 



Особенности освоения театрализованных 
игр в разных возрастных группах 

Группа средняя:  

- становится важным не только процесс игры, но и результат, реакция 
зрителей; 

- усложнение текстов за счет большей смысловой и эмоциональной 
нагрузки, разнообразия  языковых средств; 

- расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счёт 
освоения новых видов театра 

Группа старшая:  

- театрализованная игра - средство самовыражения личности, реализации 
способностей; 

- углубляется игровой опыт за счёт освоения разных видов драматизации 

- дети заинтересованы играми «с продолжением» сюжета; 

- в театрализованной игре начинают использоваться русские народные 
сказки-басни о животных и произведения русских классиков. 

Группа подготовительная:  

- усложняется нравственная составляющая материала: игровые тексты 
несут большую смысловую нагрузку в таких понятиях, как 
ответственность, долг, дружба, любовь и т.д.; 

- детям предоставляется большая свобода в действиях: самостоятельное 
распределение ролей, подборка костюмов, разработка сюжета; 

- происходит совершенствование приобретённых навыков. 



Основные направления развития 
театрализованной игры состоит  
в постепенном переходе ребенка: 

от наблюдения 
театрализованной 

постановки 
взрослого  

к самостоятельной 
игровой 

деятельности 

от 
индивидуальной 

игры и «игры 
рядом»  

к игре в группе из 
трех-пяти 

сверстников, 
исполняющих роли 

от имитации 
действий 

фольклорных и 
литературных 
персонажей 

к имитации действий 
в сочетании с 

передачей основных 
эмоций героя 





Обогащение развивающей                     
предметно-пространственной среды 



Театральные уголки в группах ДОУ 



Соответствие требованиям        
охраны жизни и здоровья детей 



Этапы подготовки драматизации в  
группе дошкольников 

1. Подведение детей к 
сказке 

2. Преподнесение сказки 

3. Обсуждение 

4. Формирование 
актерского состава  

5. Подготовка декораций  

6. Создание сценического 
пространства 

7. «Премьера» 

 



Этап 1 - Подведение детей к сказке 

Настроиться на нужную тему помогут:  

- музыка  

- звуки природы(пение птиц, голоса животных, шум деревьев и др.)  

- рисунки  

- поделки из бумаги, модели из пластилина  

- макеты 

- конструирование 

- загадки 



Этап 2 – Преподнесение сказки 

- Прочтение сказки воспитателем; 

- Аудиозапись (лучше выбрать с участием нескольких актеров, 

 с целью передачи характера и эмоций всех персонажей); 

- Показ мультфильма на основе красочных иллюстраций 

- Театрализованное представление 

 



Этап 3 – Обсуждение сказки 

- Этюды на мимику 

- Этюды на движение 

- Загадки 

- Раскраски 

- Дидактические игры 

- Рисование 



Этап 4 – Формирование актерского состава   
                                       (распределение ролей) 

- детям дается возможность попробовать себя в той или иной роли; 

- в процессе исполнения ребенок сам оценивает себя;  

- оценивание товарищами; 

- коллектив детей высказывает свои пожелания, определяет симпатии;  

- совместный выбор детей и педагогов и определяет исполнителя той или 
иной роли;  

- костюмированная репетиция. 

 



Этап 5 – Подготовка декораций и атрибутов  

 - обязательное участие детей; 

 - активная совместная работа с родителями 



Этап 6 – Создание сценического пространства 

 - умение ориентироваться на 
сцене; 

- способность определять 
границы данного действия; 

- умение разделять пространство 
на сектора, линии, определять 
основное место действия  

- упражнения на перестроение 

- импровизация 

- развитие умения 
взаимодействия с партнером; 

- расстановка декораций, 
реквизита 



Этап 7 – «Премьера» 

Афиша готова.  

Артисты волнуются.  

Зрители в ожидании…  





Средства театрализованной деятельности, используемые при организации 

работы по физическому развитию:  
• использование образа (Е. О. Смирнова, Т. А. Репина, Е. А. Белова,  

• создание сюжетных ситуаций (З. Я. Футерман, В. Ф. Толстова, И. О. Рыжкова,  

• организация самостоятельной деятельности (Н. Н. Галигузова, О. Е. Смирнова,  

• игровые ситуации (C.Л. Новоселова, Н. Е. Короткова,  

• использование сюжета сказки (Н. Н. Ефимов) и др. 

«Театр физического развития и 

оздоровления», а также Н. В. 

Микляевой, С. О. Филипповой. 



1.Занятие по физической культуре в 

помещении («физкультурная сказка») 

-Игры-тренинги с тематикой русских 

народных сказок. 

2. Горизонтальный пластический балет (или 

пластик-шоу);  



3. Занятие по физической культуре на улице 

(«ландшафтная физкультурная сказка») 

4.Забавные физкультуринки (физкультминутки) 

5. Гимнастика пробуждения после дневного сна. 



6. Физкультурные праздники на основе 

театрального представления. 


