
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



        Каждый ребёнок испытывает адаптационный стресс во время 

привыкания к новым для него условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

        Причина кроется в том, что у малыша меняется социальная ситуация 

развития. Ребёнок, привыкший, что его окружает привычная домашняя 

атмосфера, рядом с ним всегда мама и его близкие родные, испытывает 

сильнейший стресс и если не создать условия, которые будут 

способствовать уменьшению воздействия стрессирующих факторов, это 

может повлечь за собой эмоциональные нарушения или замедление темпа 

психофизического развития ребенка. 

        Одним из важнейших условий, которое помогает ребенку менее 

болезненно перенести период адаптации, являются организованные игры, 

которые затрагивают все виды детской деятельности. 

        Огромное и воспитательное значение театрализованных игр. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают 

радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в 

себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, их внутренний 

комфорт, раскованность, легкое, неавторитарное общение взрослого и 

ребенка, почти сразу пропадающий комплекс «я не умею» - все это 

удивляет и привлекает. 

         В процессе театрализованных игр: 

 расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире; 

 развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение; 

 стимулируются мыслительные операции; 

 происходит развитие различных анализаторов: зрительного, слухового, 

речедвигательного; 

 активизируются и совершенствуются словарный запас, грамматический 

строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-

интонационная сторона речи, темп, выразительность речи; 

 совершенствуются моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений; 

 развивается эмоционально-волевая сфера; 

 происходит коррекция поведения; 

 развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга, 

формируется опыт нравственного поведения; 

 стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности; 

 участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает 

активный интерес, увлекает их. 



        Театрализованная игра близка и к сюжетной игре, и к 

дидактической, и к игре с правилами. Кроме того, театрализованные игры 

носят универсальный характер, т. к. они способствуют формированию 

различных знаковых систем, развитию познавательной двигательной и 

эмоциональных сфер, а также социализации детей. В игре дети 

допускают руководство взрослого, но при этом, не замечая его, т. к. 

желание поиграть в сказку огромно и это им доставляет радость. 

        Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть 

творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению 

импровизировать. Нашему обществу необходим человек такого качества, 

который бы смело, мог входить в современную ситуацию, умел владеть 

проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел мужество 

пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 

      Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребёнка. 

Они в полном объёме развивают речь ребёнка. Процесс развития речи 

предполагает освоение не только содержательной, но и образной, 

эмоциональной стороны языка. Для развития выразительной стороны 

речи необходимо создание таких условий, в которых каждый ребёнок мог 

бы проявить свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причём не только в 

обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних 

слушателей. К этому важно приучить ещё в раннем детстве, поскольку 

нередко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, с 

выразительной речью оказываются замкнутыми, стеснительными, 

теряются в присутствии незнакомых лиц. 

 Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путём привлечения его с малолетства к выступлениям перед 

аудиторией.  

         Театрализованные игры всегда радуют детей и пользуются у них 

неизменной любовью. Участвуя в спектаклях и представлениях, дети 

знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, 

краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием 

тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, её интонационный строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, 

чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, её 

грамматический строй. 

      Можно утверждать, что театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 



ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. Это – конкретный 

зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

        Многолетний опыт работы показал, что наибольший страх ребенок 

испытывает в момент утреннего расставания с родителем (мамой или 

папой). Для того, чтобы сгладить эту ситуацию, использую прием 

театрализованной игры: детей каждый день встречает герой какой – либо 

сказки (знакомой, или наоборот новой с которой мы в течение дня 

познакомимся). Необходимо лица героя  вступить в диалог с ребёнком, 

вовлечь его в совместную деятельность, таким образом, помочь малышу 

преодолеть эмоциональный барьер. 

        После того, как ребенок вместе с героем попадает в групповое 

помещение, немаловажным является то, чтобы его внимание могло 

переключиться на какой – либо объект, и конечно же в этом помогает 

предметно – развивающая среда группы, созданная с учетом принципов 

открытости и доступности.  

         Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны, им 

свойственно быстро заражаться сильными, как положительными, так и 

отрицательными, эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям. Поэтому в работе с детьми необходимо использовать 

хороводные, пальчиковые, подвижные типа «догонялки» игры. Они быстро 

вовлекают детей в свой ритм, переключают их с дружного плача на 

дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют детей, задают 

положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже 

стеснительные, замкнутые дети постепенно преодолевают внутренний 

барьер и идут на контакт со взрослыми и сверстниками. 

 

Адаптация - это не только процесс привыкания ребёнка к 

дошкольному учреждению на первых парах, но и выработка 

умений и навыков в повседневной жизни. Поэтому 

необходимо помнить, что мы должны организовать жизнь 

ребёнка в дошкольном учреждении так, чтобы он хотел 

возвращаться туда ежедневно для совместных игр и 

общения со сверстниками и взрослыми. И только 

совместные игры помогут нам достигнуть желаемого 

результата, так как в игре ребенок развивается, познает 

себя, учится общаться, переживает массу эмоций и 

достигает успеха! 

 



 

 

“Чей это голос?” 
(Театрализованная мини-игра для детей младшего дошкольного возраста) 

 
         Цель игры: Различать взрослых животных и детенышей по звукоподражаниям, соотносить 

названия взрослого животного и его детеныша. 

        Для этой игры понадобятся маски или мини-костюмы (отличительные признаки: хвосты, лапы, 

уши и усы): мышка и мышонок, утка и утенок, лягушка и лягушонок, корова и теленок, кошка и 

котенок. 

        Если подбор масок или костюмов вызовет затруднения, можно подобрать картинки или 

вылепить игрушки из пластилина, привлекая ребенка к совместной деятельности. 

        В гости к ребенку приходят (приезжают на машине, на поезде) звери, они хотят поиграть. 

Ребенок должен угадать, чей голос он услышал. 

        Мяу мяу. Кто это мяукает? (Кошка.) А тонким голосом кто мяукает? (Котенок.) У мамы-кошки 

есть детеныш. Он мяукает как? (Мяу-мяу.) 

         Му-у-у кто так мычит? (Корова.) А кто у нее детеныш? (Теленок.) Каким голосом он мычит? 

(Тоненьким.) Теперь еще раз послушай и угадай, кто это мычит корова или теленок. 

          Ква-ква чей это грубый голос? (Лягушки.) А кто квакает тоненько? (Лягушонок.) Лягушка 

большая и квакает грубым голосом, а ее детеныш квакает тоненько. Кто детеныш у лягушки? 

          В таких театрализованных мини – играх дети учатся различать взрослых животных и их 

детенышей по звукоподражаниям (корова мычит громким голосом, а теленок тихим, тонким; лягушка 

квакает громко, а лягушонок тоненько). 

         От звукового оформления высказывания зависят его эмоциональность и выразительность, 

поэтому важно научить детей умению отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, вопроса или ответа. 

 
«Ветер» 

(Театрализованная игра для детей младшего дошкольного возраста) 

 

Цель театрализации: Учить детей образовывать глаголы с помощью приставок (выглянул, помчался, 

запрыгал). 

Организация деятельности. 

Один из ребятишек исполняет роль ветерка, остальные зайцев. Дети-зайцы надевают на голову шапки 

с длинными ушами и на корточках располагаются по кругу. На слова, сказанные воспитателем: 

Из сугроба на опушке 

Чьи-то выглянули ушки, 

И помчался скок да скок  

Белый маленький клубок, 

Дети медленно поднимаются и прыгают на двух ногах вперед. 

На следующее четверостишие: 

Вот запрыгал он с разгона 

По проталинкам зеленым, 

Он вокруг березок кружит, 

Перепрыгивая лужи! 

Дети прыгают в ту сторону, где нарисованы небольшого размера круги-лужи, перепрыгивают их. 

На слова, произнесенные вместе с воспитателем: 

Ветер, ветер! Догоняй-ка! 

Не догнать лихого зайку! 

разбегаются по залу. Ребенок-ветерок должен осалить убегающих. 

Игру проводят с небольшой подгруппой (6-8 детей). Если количество играющих больше, выбирают 

двух-трех «ветерков». 



 

 "Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок 

при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность 

детям ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз" и т.д. 

 Дети от года до двух хорошо воспринимают "пальчиковые игры", выполняемые 

одной рукой. 

 Трехлетние малыши осваивают уже пальчиковую театрализацию, которая 

проводится двумя руками, например, одна рука изображает домик, а другая - кошку, 

вбегающую в этот домик. 

 Четырехлетние дошкольники могут играть в эти игры, используя несколько 

событий, сменяющих друг друга. Более старшим детям можно предложить оформить 

игры разнообразным реквизитом - мелкими предметами, домиками, шариками, 

кубиками и т.д. 

МОЯ СЕМЬЯ 

Этот пальчик - дедушка, Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я, Вот и вся моя семья! 

Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. По окончании покрутить 

кулачком. 

ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК 

Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

На первую строчку показать большие пальцы на обеих руках. Затем поочередно 

соединять их с остальными пальцами. 

УЛЕЙ 

Вот маленький улей, где пчелы спрятались, 

Никто их не увидит. 

Вот они показались из улья. 

Одна, две, три, четыре, пять! 

Ззззз! 

Пальцы сжать в кулак, затем отгибать их по одному. На последнюю строчку резко 

поднять руки вверх с растопыренными пальчиками - пчелы улетели. 

 

 

 


