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формы театрального 

действия
• С древних времен 

различные формы 

театрального действия 

служили самым 

наглядным и 

эмоциональным 

способом передачи 

знаний и опыта в 

человеческом 

обществе. 



• Театр как вид 

искусства стал не 

только средством 

познания жизни, но 

и школой 

нравственного и 

эстетического 

воспитания 

подрастающих 

поколений. 



• Преодолевая 

пространство и время, 

сочетая возможности 

нескольких видов 

искусств – музыки, 

танца, литературы и 

актерской игры, театр 

обладает огромной 

силой воздействия на 

эмоциональный мир 

ребенка



• Самый эффективный путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучение чувствованию и художественному 

воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это 

может дать театрализованная 

деятельность.

• Сама природа ребенка дает нам возможность 

развернуть театр, как уникальную 

развивающую модель.



• Педагогическая 

целесообразность занятий 

сценическим искусством не 

только вводят детей в мир 

прекрасного, но и развивают 

сферу чувств, будят 

соучастие, сострадание, 

развивают способность 

поставить себя на место 

другого, радоваться и 

тревожиться вместе с ним.



• Театрально-педагогическая работа строится на 

принципах театральной игры, театральной 

импровизации.

• Обращение к театрализованной игре мы 

рассматриваем, как метод обучения творческому 

мышлению, плодотворному трудовому 

сотрудничеству с разными людьми, обучение 

культуре общения, в том числе с 

представителями разных этнических культур



• Коллективность самого театрального творчества, 

общечеловеческие ценности, на которых базируется 

искусство театра, делает его доступным средством 

приобщения ребенка к традициям и обычаям разных 

народов.







«Немецкий петрушка»







• Если игра для 

ребенка – это 

способ 

существования, то 

театральная игра –

это шаг к искусству, 

начало 

художественной 

деятельности. 



Особенности руководства в разных возрастных 

группах детского сада:

В младших группах главная 
цель педагога –
заинтересовать и 
постепенно привлекать 
детей к театрально-игровой 
деятельности.

Направления работы:

а) знакомить детей с 
отдельными видами 
театрализованных игр;

б) учить приемам вождения 
объемных игрушек и 
плоскостных персонажей на 
столе;

в) содействовать развитию 
речевых и двигательных 
способностей детей.

• Дети просматривают 
спектакли, подготовленные 
взрослыми или детьми 
старших групп; разыгрывают 
небольшие занимательные 
сценки при помощи игрушек 
или плоскостных фигур. 

• Воспитатель развивает у 
детей имитационные 
подражательные движения, 
способность к словесным 
импровизациям.



В средней группе перед воспитателем стоят 

следующие задачи:

• углублять знакомство детей с разными видами 
театрального искусства;

• продолжать обучение приемам вождения 
разнообразных персонажей (пальчиковый, объемный 
и театр би-ба-бо);

• содействовать развитию самостоятельности, 
творчества, интонационной выразительности речи;

• продолжать работу по развитию словесной 
импровизации, знакомить детей с простейшими 
приѐмами составления сюжета;

• начинать знакомить с приемами организации и 
проведения театрализованных представлений.



В старших группах возможности детей возрастают

- Дети продолжают осваивать приемы работы с 
кукольным материалом

- упражняются в приемах вождения персонажей 
театра би-ба-бо и его основной атрибутикой;

- осуществляется работа по развитию у детей 
способности к выразительной передаче образа, 
творческой фантазии, образного мышления;

- дети учатся быть в роли ведущего, режиссѐра-
постановщика, художника-декоратора ; 

- формируются навыки совместного творчества в 
процессе подготовки к театрализованным 
представлениям.



Условия благоприятные для 

развития театрализованных игр
• с раннего возраста учить детей вслушиваться в 

художественное слово, эмоционально откликаться на него.

• воспитывать у детей интерес к драматизации, театральной 
деятельности. 

• С этой целью создавать специальные ситуации, в которых 
персонажи кукольного театра, образные игрушки вступают с 
детьми в диалог, разыгрывают сценки.

• На интерес к театрализованным играм у детей среднего и 
старшего возраста влияют содержание произведения, 
включение их в ситуацию театра, подготовки спектакля, 
желание показать спектакль малышам, родителям,

• заботиться об оснащении театрализованных игр.

Следует приобретать театральные игрушки, мастерить игрушки-
самоделки, создавать фонд костюмов, обновлять декорации, 
атрибуты.



• уделять серьезное внимание 
подбору литературных 
произведений для
театрализованных игр. 
Предпочтение надо отдавать 
произведениям с понятной 
для детей моральной идеей, 
с динамичными событиями, с 
персонажами, наделенными 
выразительными 
характеристиками. 

• В наибольшей степени 
таким требованиям 
отвечают сказки.



• Развитие театрализованных 
игр зависит от содержания и 
методики художественного 
воспитания детей в целом, а 
также от уровня 
образовательной работы в 
группе. 

• Главный акцент в 
педагогическом руководстве 
театрализованными играми 
делается не на самом 
процессе игры, а на ее 
подготовительном этапе.



Игры с ролью

• В младшей группе прообразом 
театрализованных игр являются игры с
ролью.

• Малыши, действуя в соответствии с ролью, 
полнее используют свои возможности и 
значительно легче справляются со многими 
задачами. 

• Действуя от имени осторожных воробушков, 
смелых мышек или дружных гусей, они 
учатся, причем незаметно для себя. 

• Кроме того, игры с ролью активизируют и 
развивают воображение детей, готовят их к 
самостоятельной творческой игре.



В настоящее время 

существуют две 

противоречащих 

друг другу 

тенденций в 

способах 

организации 

театрализованных 

игр. 



Первая тенденция

Согласно первой 
тенденции 

театрализованные 
игры применяются 
главным обрзом в 
качестве некоего 

«зрелища» 
праздниках.







• Стремление добиться 

хороших результатов 

заставляет педагогов 

заучивать с детьми не 

только текст, но и 

интонации и движения в 

ходе и оправданно 

большого числа 

индивидуальных и 

коллективных 

репетиций



• Ребенка обучают быть 

«хорошим артистом». И, 

как результат, зрелище 

состоялось, спектакль 

понравился зрителям. 

• Однако освоенные таким 

образом умения не 

переносятся детьми в 

свободную игровую 

деятельность. 



Вторая тенденция

• Вторую тенденцию в организации 

театрализованной игры можно 

представить как обогащение игровой 

среды ребенка через театры разного 

вида, разных традиций.

• Для детей воспитатель готовит 

атрибуты для театральной 

деятельности, включающей не только 

театры, но и «уголок ряженья».
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• Младших 

дошкольников это 

привлекает, прежде 

всего, из-за 

возможности 

переодеться, а 

значит измениться.





Проект: «Театр волшебных шляп»







Виды театрализованных игр дошкольников

Настольные театрализованные игры, куда входят:

• а) настольный театр игрушек 

• б) настольный театр рисунков.

Стендовые театрализованные игры:

а) стенд-книжка;

б) фланелеграф;

в) теневой театр.

Игры-драматизации, включающие:

а) пальчиковый театр;

б) театр би-ба-бо;

в) кукольный театр;

г) игра-драматизация с шапочками на голове;

д) импровизация.



Настольный театр игрушек.

• Используются самые 
разнообразные игрушки 
и поделки. 

• Главное, чтобы они 
устойчиво стояли на 
столе и не создавали 
помех при 
передвижении.



Настольный театр картинок

• Персонажи и декорации -

картинки. 

• Их действия ограничены. 

Состояние персонажа, его 

настроение передается 

интонацией играющего.

• Персонажи появляются по 

ходу действия, что создает 

элемент сюрпризности, 

вызывает интерес детей.















Театр-марионеток





Стенд-книжка

• Динамику, 

последовательность 

событий изображают 

при помощи сменяющих 

друг друга 

иллюстраций. 

Переворачивая листы 

стенда книжки, 

воспитатель 

демонстрирует личные 

сюжеты, изображающие 

события, встречи.





Фланелеграф

Картинки или 

персонажи 

выставляются на 

экран.

Удерживает их 

фланель, которой 

затянуты экран и 

оборотная сторона 

картинки. 
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Теневой театр

Для него необходимо 
экран из 
полупрозрачной бумаги, 
черные плоскостные 
персонажи и источник 
света за ними, 
благодаря которому 
персонажи 
отбрасывают на экран.



Изображение можно 

получить и при 

помощи пальцев 

рук. 

Показ сопровождается 

соответствующим 

звучанием.
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Театр теней

• Родиной театра теней 

были Китай и Индия. 

• В Европу театр теней 

был перенесен 

бродячими артистами. 

• В настоящее время 

театр теней, как и 

кукольный,— одна из 

форм сценического 

искусства для детей.



Вьетнамский театр теней



• Персонажи можно 
изготовить из плотной 
темной бумаги или 
картона, из цельного 
куска или с подвижными 
деталями. 

• Снизу к плоской 
фигурке прикрепляется 
палочка, с помощью 
которой кукловод или 
взрослый показывает 
персонажей в 
движении.









Зрители 



Актеры



Труппа в полном составе


