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Младший дошкольный возраст - наиболее 
благоприятный период всестороннего развития ребенка.  
 В 3-4 года у детей активно развиваются все 
психические процессы: восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение и речь. В этот же период 
происходит формирование основных качеств личности. 
Поэтому ни один из детских возрастов не требует такого 
разнообразия средств и методов развития и 
воспитания, как младший дошкольный.  Одним 
из самых эффективных средств развития и 
воспитания ребенка в младшем дошкольном 
возрасте является театр и театрализованные 
игры.  
 Игра - ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста, а театр - один из 
самых демократичных и доступных видов 
искусства, который позволяет решать многие 
актуальные проблемы педагогики и психологии, 

связанные с художественным и 
нравственным воспитанием, 
развитием коммуникативных качеств 

личности, развитием воображения, 
фантазии, инициативности и т.д. 
Широки воспитательные возможности 

театрализованной деятельности. 
Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, 
звуки, а умело поставленные вопросы 
заставляют ребят думать, анализировать, 
делать выводы и обобщения. С умственным 
развитием тесно связано и 
совершенствование речи. В процессе 
театрализованной игры незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 
культура его   речи, ее интонационный строй. Исполняемая 
роль, произносимые реплики ставят малыша перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 
улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй. 
 



Значение театрализованной 

деятельности невозможно переоценить. 

 Большое и разностороннее влияние на личность ребенка 

театрализованных игр позволяет использовать их как сильное, но 

ненавязчивое педагогическое средство, так как сам малыш 

испытывает при этом удовольствие и радость. 

 Воспитательные возможности театрализованной 

деятельности широки.  Участвуя в ней, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

краски, звуки. Дети учатся проявлять любознательность, 

наблюдательность, а умело, поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично. 

 С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. Театрализованные занятия позволяют 

расширить и активизировать словарь ребенка. В процессе работы 

над выразительностью реплик персонажей совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационных строй.  Каждая новая 

роль, особенно диалог персонажей, ставит малыша перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъяснятся. В работе над 

этим у него улучшается диалогическая речь, ее грамматический 

строй. 

 Кроме того, именно театрализованные игры, досуги, 

праздники, подготовка к спектаклю и сам спектакль 

дают возможность ребенку проявить 

свои эмоции, чувства, желания и 

взгляды не только в обычном 

разговоре, но и публично, не 

стесняясь присутствия 

посторонних слушателей. 

 

 



 Известно, что понятие «выразительность речи» имеет 

интегрированный характер и включает в себя вербальные 

(интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, 

жесты, поза) средства.   

 Развитие ребенка идет от движений и эмоций к слову. 

Поэтому вполне естественно, что детям дошкольного возраста 

легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. 

  Особенно интересные пластические образы возникают под 

влиянием музыки, при передаче образов персонажей постановок. 

Можно с уверенностью сказать, что театрализованная 

деятельность способствует развитию у ребенка умения владеть 

своим телом, его пластики. 

 Театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, 

приобщает его к духовным ценностям. Театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка. Благодаря 

детскому воображению ребенок воспринимает 

происходящие в сказке, в постановке как 

реальность, он сопереживает разыгрываемые 

события, сочувствует, переживает и радуется 

за героев, дает моральные оценки их действиям 

и поступкам. А это значит, что 

театрализованная деятельность является 

важнейшим средством развития у детей 

эмпатии. 

-Театрализованная деятельность позволяет 

формировать социальные навыки поведения, 

коммуникативные способности. 

 

 

 

 

 

 



 

 Во-первых, тематика и содержание театрализованных 

игр имеют нравственную направленность, которая всегда 

заключена в каждой сказке, литературном произведении и конечно 

находит место в театрализованных постановках. Это дружба, 

честность, доброта, отзывчивость, смелость, справедливость, 

щедрость …. Благодаря сказке ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем.  И не только познает, но и выражает свое 

собственное отношение к добру и злу, к поступкам героев, к 

различным событиям и ситуациям.  

Герои театрализованных игр  

становятся образцами для  

подражания, ребенок  

отождествляет себя с  

полюбившимися образами.  

Способность к такой  

идентификации с полюбившимся  

образом позволяет     

оказывать  

позитивное влияние  

на детей. 

  

Во-вторых, театрализованная  

деятельность позволяет ребенку  

решать многие собственные  

проблемные ситуации опосредованно  

от лица, какого- либо персонажа.  

Это помогает детям  

преодолевать робость,  

застенчивость, неуверенность  

в себе. 

 

 

 

 

 



В- третьих, театрализованные игры позволяют развивать у 

детей умение взаимодействовать для достижения общих целей. 

Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении 

сверстников и детей из других групп. Развивать 

коммуникабельность и умение общаться с взрослыми людьми в 

разных ситуациях. А расширение кругозора общения создает 

полноценную среду развития, помогает каждому ребенку найти 

свое особенное место, стать полноценным членом 

сообщества.  Это придает ему уверенности в себе. 

Кроме того, театрализованная деятельность 

способствует   формированию положительных черт характера 

(щедрость, смелость, верность, сочувствие, трудолюбие …) и 

отрицательного отношения к проявлению негативных черт 

характер. 

Таким образом, театрализованные занятия помогают           

всесторонне развивать ребенка. 

                                                                                                                                   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 ребенка, 

совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный 

строй.     Можно сказать, что театрализованная деятельность 

является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не 

менее важно, что театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые 

события.      

Таким образом, театрализованная 

деятельность - важнейшее средство 

развития у детей эмпатии, т. е. способности 

распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, 

умения ставить себя на его место в 

различных ситуациях, находить 

адекватные способы содействия.  

  

           «Чтобы веселиться чужим весельем и 

сочувствовать чужому горю, нужно уметь с 

помощью воображения перенестись в 

положение другого человека, мысленно 

стать на его место».                            

               Б. М. Теплов 

 

 



Театрализованная деятельность является источником развития 

чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Они развивают эмоциональную сферу ребенка, 

заставляют его сочувствовать персонажам, кроме того 

позволяют формировать опыт социальных навыков поведения 

благодаря тому, что каждое литературное произведение или 

сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся 

образом оказывает позитивное влияние на формирование качеств 

личности.   Кроме того, театрализованная деятельность 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

 

"Театр как средство развития и 

воспитания детей младшего 

дошкольного возраста" Театр - это 

волшебный край, в котором ребенок 

радуется, играя, а в игре он познает 

мир!                                                                                                                                                                                      

С. И. Мерзлякова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для младших дошкольников 3-4 лет самым 

доступным видом театра является кукольный 

театр. Игра с куклами оказывает непрямое и 

незаметное всестороннее лечебно-воспитательное 

воздействие и помогает обрести чувство успеха 

именно в той области, в которой ребенок 

чувствует себя наиболее уязвимым. В связи с этим 

в психологии в последнее время широкое 

распространение получил метод куклотерапии, т.е. 

метод лечения с помощью кукол. Игра с куклой 

предоставляет детям возможность полного 

раскрытия индивидуальных особенностей. В игре - 

слова ребенка должны оживить кукол и дать им 

настроение, характер. Играя с куклами, ребенок 

открывает свои затаенные чувства не только 

словесно, но и выражением лица, 

жестикуляцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Существует четыре вида кукольного театра: 

настольный, пальчиковый, театр кукол типа 

Петрушки, театр марионеток. 
Настольный театр, пожалуй, самый доступный вид театра для 

младших дошкольников. У детей этого возраста отмечается 

первичное освоение режиссерской театрализованной игры - 

настольного театра игрушек. Чтобы изготовить персонажей для 

него вам понадобятся цветные картон и бумага, ножницы, клей и 

фломастеры. Куклы, предназначенные для настольного театра 

должны устойчиво стоять на столе, легко по нему перемещаться. 

Туловище кукол выполняется в виде конуса, к которому крепятся 

голова и руки куклы. Величина такой куклы может быть от 10 до 

30 см. Управление настольными куклами не представляет 

сложности для детей. Ребенок берет игрушку со спины так, чтобы 

его пальцы были спрятаны под ее руками, и ведет "актрису" по 

столу в соответствии с сюжетом инсценировки. Важно обращать 

внимание на то, чтобы речь ребенка совпадала с движениями 

куклы.  

 

 

 

  

 



Пальчиковый театр - 

это театр актеров,  

которые всегда с 

нами. 

Достаточно 

взять цветной 

картон, 

вырезать из 

него лицо 

человечка, 

мордочку 

животного (кем 

будет этот 

персонаж - 

решать вам и 

вашему ребенку), 

нарисовать глаза, нос, рот. Затем 

необходимо склеить из бумаги кольцо 

 на палец и приклеить к нему личико. 

Герой пальчикового театра готов! 

Кукол ребёнок надевает на пальцы, и 

сам действует за персонажа, 

изображённого на руке. 

 По ходу действия ребёнок двигает  

одним или  

несколькими пальцами, 

проговаривая текст 

сказки, стихотворения 

или потешки.  

  

 

 

 

 

 

 



В театре петрушки, который в практике часто называется 

театр бибабо, используются куклы перчаточного типа: кукла, 

полая внутри, надевается на руку, при этом в голову куклы 

помещается указательный палец, в рукава костюма - большой и 

средний, остальные пальцы прижимаются к ладони. Такую куклу 

легко сшить самостоятельно, 

используя подручные 

материалы: старые 

варежки, детские 

носки для 

изготовления 

туловища, кусочки 

меха, пряжи для 

волос, пуговки и 

бусинки для глаз, носа 

и рта. 

Достаточно 

подключить вашу 

фантазию и воображение ребенка. 

 

  

 

                                                  Куклы, устроенные по принципу марионетки,           

                                                                      сделать труднее, но тоже  

                                                                  возможно. Возьмите старую     

                                                            тряпичную куклу, прикрепите к ее      

                                                                      рукам, ногам и голове лески. Затем      

                                                                    смастерите крестовину, сбив две  

                                                                   тонкие деревянные дощечки крест-   

                                                                       накрест. Привяжите лески к           

                                                                 крестовине - кукла-марионетка 

готова! Управление такими куклами доставляет детям огромную 

радость.  

Занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь ваших детей 

интересной и содержательной, наполните ее яркими 

впечатлениями и радостью творчества. А самое главное - навыки, 

полученные в театрализованных играх, дети смогут использовать 

в повседневной жизни. 



 Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано с 

подготовкой и показом инсценировок по мотивам художественных 

произведений, в том числе и сказок. Учитывая интерес детей к 

этому жанру, доступность детскому восприятию, а также 

общеизвестное значение сказки для нравственного и 

эстетического воспитания детей. Например, сказки «Теремок», 

«Зимовье зверей» учат дружить, а сказка «Репка» развивает у 

младших дошкольников умение быть дружными, трудолюбивыми; 

сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя 

ходить — можно попасть в беду, а уж если так случилось, не 

отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации; Сказки 

учат слушаться родителей, старших - это «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», 

«Терешечка». А такие черты характера как страх и трусость 

высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», хитрость — в 

сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-сестричка и 

серый волк» и т. д. Трудолюбие в народных сказках всегда 

вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-

лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик и медведь», «Как 

мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о близком поощряется 

(«Бобовое зернышко»). 

 Жанр сказок является той самой щедрой почвой для 

«взращивания» представлений о добре и зле, ведь их смысл – в 

активной борьбе со злом, уверенности в победе добра, прославлении 

труда, защите слабых и обиженных. В сказке ребенок встречается 

с идеальными образами героев, что помогает ему выработать 

определенное нравственное отношение к 

жизни.  Сценические образы – образы 

обобщенные, и поэтому каждый 

конкретный образ всегда несет 

ребенку большую 

информацию о 

жизни, людях, 

социальном опыте 

окружающего его 

общества. 

 

 



 С младших групп происходит погружение в мир кукольного 

театра. За ширмой дети легко перевоплощаются в сказочных 

героев. Этюды и упражнения и игры на выражение отдельных 

черт характера и эмоций помогают развить умение общаться с 

помощью вербального и невербального способа передачи того или 

иного эмоционального состояния. Целью данной деятельности 

является выразительное изображение чувств, порождаемых 

социальной средой (жадность, доброта, честность и т. п.), их 

моральная оценка. Модели поведения персонажей с теми или 

иными чертами характера. Закрепление и расширение уже 

полученных детьми ранее сведений, относящихся к их социальной 

компетентности. При изображении эмоций внимание детей 

привлекается ко всем компонентам выразительных движений 

одновременно. Например, этюд на выражение эмоции радости и 

удовольствия «Вкусные конфеты» (Чистяковой М.И.): у девочки в 

руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Она 

протягивает его по очереди детям. Они берут по одной конфете и 

благодарят девочку, потом разворачивают бумажки и берут 

конфеты в рот. По ребячьим лицам видно, что угощение вкусное. 

Этюд сопровождается музыкой Т. Кассерна «Медовые конфетки». 

Мимика: Жевательные движения, улыбка.  

С одной стороны, дети, которые 

участвующие в этюде 

испытывают 

положительные эмоции, с 

другой примеряют на себя 

определенную модель поведения 

«делай другим добро и ответ 

получишь благодарность В старших 

группах дети при помощи сценических 

образов, учатся видеть, слышать и 

понимать друг друга,  

пластически выражать 

 поведение сказочных героев, 

 передавать их настроение,  

характер.  

 

 



В  подготовительных группах дети учатся действовать не только 

от имени сказочного героя, а от своего. В театре-экспромте 

используется импровизированный метод, т.е. дети используют 

различные роли без заучивания текста, следуя развитию сюжета, 

а педагог выступает в роли «суфлёра» помогая развиваться 

сюжету в нужном русле. Например, этюд-импровизация 

«Удивительная история»: детям предлагается выбрать карточку 

с изображением персонажа. Все дети сидят полукругом, на 

оставшемся свободном месте расставляются декорации или 

предметы, которые их заменяют. Карточки отдаются педагогу, 

как только ребенок озвучит название персонажа.   Вот 

пример импровизации. «У одной кошки совсем не 

было домика, и ей приходилось жить на улице, 

настала зима и кошке стало холодно. Однажды 

мимо проходила мама с дочкой, увидев кошку, 

девочка пожалела ее, погладила по головке, 

приговаривая ласковые слова. Дочка попросила 

маму забрать кошку домой, потому, что она 

может замерзнуть. Так у кошки появился 

новый дом. Теперь она сидела на окошке, 

смотрела сквозь заледеневшее стекло на улицу и 

благодарно мурлыкала. В доме, куда ей посчастливилось попасть, 

было тепло и уютно, а девочка гладила кошку и 

радовалась, что теперь кошке не придется 

мерзнуть на улице». 

Именно благодаря театрализованной 

деятельности осуществляется эмоционально-

чувственное «наполнение» отдельных духовно-

нравственных понятий и помогает 

воспитанникам постичь их не 

только умом, но и сердцем, 

пропустить их через свою 

душу, сделать правильный 

моральный выбор.   

 

 

 



Взаимосвязь с другими составляющими педагогического процесса 

по всем направлениям и различным педагогическим областям 

дают возможность достичь положительных результатов и 

говорить о том, что использование педагогического потенциала 

театрализованной деятельности может способствовать 

формированию нравственных качеств дошкольников; осмыслению 

духовных и нравственных ценностей, повышению нравственной 

культуры, как воспитанников, так и педагогов и родителей; 

обновлению содержания и форм осуществления нравственного 

воспитания дошкольников; укреплению сотрудничества ДОУ и 

семьи. И как конечной цели воспитание гуманистически целостной 

духовно развитой личности, которая сможет противостоять 

реалиям нашей действительности, созидая и приумножая добро 

вокруг себя, стремясь к нравственному самосовершенствованию, 

имеющую желание путем внутренней работы приобрести 

твердые нравственные убеждения, найти свой нравственный 

идеал, направить свою деятельность на служение благородному 

делу, своему Отечеству.  

«Воспитание окончено и достигло своей цели»,  

     - считал Николай Христианович Вессель, - если воспитанник 

возымел силу и волю далее, всю жизнь 

развивать себя, неутомимо работая над 

тем делом, которое вполне 

соответствует его духовным и телесным 

силам» 

 

 

 


