
 

 
 

Игра является основной деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Для детей  игровая деятельность сохраняет свое значение 

как необходимое условие развития интеллекта, психических 

процессов, личности в целом. 

Наиболее близкое и понятное для дошкольника – игра, сказка, 

игрушка. При всем разнообразии видов художественной 

деятельности, занятий (по форме и по содержанию) особое место в 

воспитательно-образовательной работе дошкольных учреждений 

занимают театрализованные игры. Они рассчитаны на активность 

детей, на их творческое взаимодействие друг с другом, на 

художественно-двигательное общение со взрослыми. Через 

театрализованную  игру ребенок получает информацию об 

окружающем мире, у него формируются творческие способности. 

С помощью таких выразительных средств как интонация, 

мимика, жест,  походка разыгрываются литературные произведения, 

сказочные сюжеты, шуточные диалоги. Иногда самые, казалось бы, 

неразрешимые вопросы в общении с малышом легко решаются через 

игру, игрушку. Кукла становится как бы переводчиком, послом 

взрослых в страну детства. 

В процессе освоения театрализованных игр обогащается 

словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки 

связной речи, расширяется ее интонационный диапазон.   

Неоценима и воспитательная роль 

театрализованных игр. Они учат доброте, 

чуткости, честности, смелости, 

формируют понятия добра и зла. 

Театрализованные игры позволяют 

дошкольнику справиться со многими 

проблемами в соответствии с его 

эмоционально-личностными 

особенностями. Робкому ребенку игра 

поможет стать более смелым и 

решительным, застенчивому – преодолеть  

неуверенность в себе. Содержание игр, необычность сюжета, 

возможность «спрятаться» за маску, костюм, театрализованную куклу 

– все это позволяет решить многие проблемные ситуации.   



Театрализованные игры являются средством сохранения 

эмоционального здоровья ребенка, средством предупреждения 

эмоциональных расстройств. При этом необходимо одно условие – 

наличие активного интереса детей к театрализованным играм, 

разнообразным по форме, и содержанию. В театрализованных играх 

обязательно используется музыка, которая подчеркивает характер 

героев и помогает детям 

имитировать движения 

персонажей, при этом 

совершенствуется их 

координация, вырабатывается 

чувство ритма. А движения в 

свою очередь повышают 

активность речевого и 

двигательного анализатора, 

«балансируют» процессы 

возбуждения и торможения. Движения могут сопровождаться 

репликами, стихами, пением. 

В систему коррекционной работы с детьми с мы считаем 

необходимым включать игры и игровые упражнения, которые 

повышают умственную активность, совершенствуют речевые навыки, 

способствуют развитию психических процессов, повышают 

эмоциональную активность. И, как показывают, практические 

наблюдения, особая роль в этом принадлежит театрализованным 

играм. Участвуя в них, дети познают окружающий мир, становятся 

участниками событий из жизни людей, животных, растений. 

Исходя из особенностей психического развития детей,  

практически все театрализованные игры мы строим на материале 

сказок.  

Тематика театрализованных игр очень разнообразна, например: 

наш детский сад; семья; игрушки; времена года; мебель, посуда; из 

жизни животных; из жизни растений; труд людей; транспорт и т.д. 

Практический материал для театрализованных игр 

распределяем так, что каждая тема пронизывает все этапы работы – 

от развития понимания речи до умения связно рассказывать, 

чувствовать и передавать интонацию, пользоваться движениями, 

мимикой, жестами, контактировать с участниками игр. 

В театрализованных играх есть сюжетный замысел и ролевые 

действия. Одна из ведущих ролей в них принадлежит взрослому. Дети 



вначале являются зрителями: они не могут сразу и в полном объеме 

овладеть творческим процессом, необходимым для участия в 

театрализованных играх. Речь взрослого на этом этапе служит 

образцом для подражания. Дети, наблюдают, как взрослый говорит, 

действует за персонажей, имитирует ролевые движения. Стараются 

чувствовать интонации, особенно построенные на контрастах.  

Прежде всего необходимо формировать интерес к 

театрализованным играм, складывающийся в процессе разыгрывания 

пальчиковых игр, просмотра небольших кукольных спектаклей, 

которые показывает воспитатель, взяв за основу содержание 

знакомых ребенку потешек, стихов и сказок. В дальнейшем важно 

стимулировать его желание включиться в спектакль, дополняя 

отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и 

концовки сказки. Внимание детей фиксируется на том, что в конце 

куклы кланяются и просят поблагодарить их, похлопать в ладоши.  

Воспитательное значение театрализованных игр состоит в 

формировании уважительного отношения детей друг к другу, 

развитии коллективизма. Особенно важны нравственные уроки 

сказок-игр, которые дети получают в результате совместного анализа 

каждой игры. Развитие эмоций, познавательной деятельности, с 

одной стороны, и решение задач коррекционного обучения 

(расширение знаний об окружающем мире, становление основных 

психических процессов, развитие речи: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения и т.д.) – с другой, тесно 

взаимосвязаны между собой в театрализованных играх. 
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