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Театральная деятельность решает очень важные 
задачи.

Первая задача:

научить детей понимать состояние другого человека, уметь выражать 

свои эмоции, воспитывать дружелюбие, умение действовать сообща. У 

детей формируется позитивное отношение к себе, как к личности, к 

своим сверстникам и другим людям. Дети учатся смотреть на себя со 

стороны, согласовывать свои действия с партнерами, строить 

взаимодействие и общение друг с другом с учетом индивидуальных 

особенностей. Выступление перед зрителями формируют уверенность в 

себе.

Вторая задача:

формировать речевую культуру речи. Театрализованная игра оказывает 

большое влияние на речевое развитие ребенка: совершенствует 

артикуляционный аппарат, стимулирует активную речь за счет 

расширения словарного запаса. Ребенок усваивает богатство родного 

языка, его выразительные средства. Используя интонации и 

выразительные средства, соответствующие поступкам героев, их 

характеру, ребенок старается говорить четко, чтобы его все поняли, 

таким образом, улучшается звуковая культура речи. Дети лучше 

усваивают содержание произведения, логику и последовательность 

событий.

Третьей, не менее значимой задачей является заложение основы 

театральной культуры.



Сегодня, когда на фоне избыточной информации, обильных 

разнообразных впечатлений остро ощущается недостаток  

эмоционального развития детей, значение театрального жанра 

велико. Ведь зачастую родителям бывает некогда почитать ребенку 

книжку. А как загораются глаза ребенка, когда взрослый читает 

вслух, интонационно, выделяя характер каждого героя или 

обыгрывая произведение!



Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через 

образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

взрослого, заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Можно сказать, что театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. 



Но не менее важно, что театрализованная деятельность развивает 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Таким 

образом, театрализованная деятельность – важнейшее средство 

развития у детей способности распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить 

себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия.

Качества, раскрытые в ребёнке 

благодаря театрализованным играм (а именно: 

самостоятельность, инициативность, криативность, внимание) 

помогут ребёнку в учебной деятельности. 



Театральное искусство, близко и понятно детям ведь в основе 

театра лежит игра. Театр обладает огромной мощью воздействия 

на эмоциональный мир ребёнка. Важнейшей предпосылкой 

совершенствования речевой деятельности дошкольников является 

создание эмоционально благоприятной ситуации, которая 

способствует возникновению желания активно участвовать в 

речевом общении. 

Процесс автоматизации звуков – это кропотливый и долгий труд 

родителя, воспитателя и логопеда. Часто ребенок просто 

отказывается от монотонных заданий и теряет интерес к ним, 

театр-это увлекательный мир, который захватывает ребенка, 

помогает ему почувствовать себя его частью и с легкостью освоить 

любой материал. 



Развитое внимание поможет легче усвоить школьный материал, 

самостоятельность – в выполнении домашних заданий, инициативность –

вызовет заинтересованность процессом обучения. 

Умение выражать свои мысли, сотрудничать со 

сверстниками, умение выслушать и понять собеседника, 

владение выразительностью речи –

вот тот неполный список возможностей ребёнка, 

на которые обращают наше внимание специалисты, 

занимающиеся проблемой театрализованной игры.



Уважаемые родители!

Предлагаем Вам поиграть с детьми в театральные игры, которые 

помогут в эмоциональном и речевом развитии Вашего ребенка. 

Игра «Расскажи руками» Попросите ребенка показать, кого он 

увидел на улице, чем занимался в детском саду и т.д.  С помощью 

мимики выразите горе, радость, боль, страх, удивление. 

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 слава и фразы.

Дома вы можете:

- разыгрывать стихи, сказки, рассказы, мини-сценки по ролям. 

Особое внимание уделяйте интонационной выразительности речи, 

выразительности жестов, движений;

- во время досуга организовывать речевые игры и 

упражнения, занятия ритмопластикой, сочинять стихи и сказки;

- учиться владеть куклами би-ба-бо и тростевыми 

куклами, другими доступными видами театров;

- изготавливать и подбирать атрибуты к сказкам, 

элементы костюмов, оформлять декорации к представлениям;

- на семейных праздниках чаще организовывайте 

театрализованные представления с использованием различных 

видов театров (плоскостным, пальчиковым и др.) или организуйте 

игры - драматизации по мотивам сказок. 



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


