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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА – САМЫЙ 

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВИД ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

 Она близка и понятна 

ребенку, глубоко лежит 

в его природе и находит 

свое отражение 

стихийно, потому что 

связана с игрой. 



Всякую свою выдумку, впечатление из 

окружающей жизни ребенку хочется 

воплотить в живые образы и действия. 



 Войдя в образ, 
ребёнок играет 
любые роли, 
стараясь 
подражать тому, 
что видел, что его 
заинтересовало, 
получая огромное 
эмоциональное 
наслаждение.  

 



Театрализованная игра - это неисчерпаемый источник 

развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий, способ приобщения к духовному богатству.  



     Если игра для ребенка – это способ существования, 

способ познания и освоения окружающего мира,                  

то театрализованная игра – это шаг к искусству, 

начало развития креативной личности. 

  

 



Креативность – сложный процесс, связанный с 

характером, интересами, способностями личности.  

 Это 

индивидуальные 

особенности, 

которые определяют 

успешность 

выполнения их 

творческой 

деятельности 

различного рода.  



На что направлена театрализованная игра? 

 На развитие у ее участников ощущений, 
чувств, эмоций; 

 На развитие мышления, воображения, 
внимания, памяти; 

 На развитие фантазии; 

 На формирование волевых качеств; 

 На развитие многих навыков и 
умений(речевых, коммуникативных, 
организаторских, двигательных и т.д.) 

 



ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
 

 
В результате игры ребёнок познаёт мир умом и 

сердцем, выражая своё отношение добру и злу; 

познаёт радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. 

 



Где мы используем театрализованную 

игру? 

 
ООД 

Самостоятельная деятельность 

Мероприятия и праздники 

Проектная деятельность 
 

 



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В результате целенаправленного  
использования театрализованных игр в 
организованной образовательной 
деятельности, а также во время свободной 
деятельности дети приобретут речевые 
навыки, на основе которых станет 
возможным построение связных 
высказываний, разовьётся креативное 
мышление, память, воображение. Речь 
станет эмоциональнее, выразительнее и 
содержательнее.   
 



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Театрализованная игра направлена   на целостное 

воздействие на личность  ребенка, его раскрепощение, 

инициативу, самостоятельное творчество. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 



НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 Театрализованная игра развивает коммуникативные, 

организаторские, двигательные навыки и умения 

ребенка. 



В кабинете учителя -логопеда 

 

 

 

 

Театрализованные игры часто используются для 

развития речевой интонационной выразительности, 

тренировки дикции. 

 



НА  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

 
 

Такие игры могут быть 

самыми 

разнообразными, 

поскольку и 

сам театр представляет 

собой синтез слова, 

движения, музыки, 

взаимодействия с 

партнёром и т. д. 



НА  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

 

 

 

                                                                                                               

Развитие креативности посредством театрализованной 

игры в свою очередь, обогащает воображение, 

расширяет знания, опыт и интересы ребенка. 



НА  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

 



НА ПРАЗДНИКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 
Участвуя в театрализованной игре, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, 

звуки, краски, а умело, поставленные вопросы побуждают их 

думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

 

 

 



НА ПРАЗДНИКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 



НА ПРАЗДНИКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 



ИГРА - ДРАМАТИЗАЦИЯ 
Самый «разговорный» вид театрализованной 

деятельности. 
 

  

Ни один другой вид театрализованной 

деятельности  так не способствует развитию 

креативной личности, выразительности 

движений и речи, как игра-драматизация. 

Такая игра создает условия для социализации, 

усиливая адаптационные способности, 

корректирует коммуникативные качества, 

помогает осознанию чувства удовлетворения, 

радости, успешности. 

 



ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ 



ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ 



В ПРОЕКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект, посвящен снятию блокады  Ленинграда 



В ПРОЕКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



В ПРОЕКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект посвящен изучению национальностей  

в России 



В ПРОЕКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект посвящен изучению национальностей в России 



Участие детей в театрализованных играх способствует 

полноценному развитию всех сторон связной 

монологической и диалогической речи, является основной 

предпосылкой успешного обучения в школе. 



 

 

Театр – искусство прекрасное. Оно облагораживает,                

воспитывает человека. Тот, кто любит театр по настоящему, 

всегда уносит из него запас мудрости и доброты”. 

                                                            К.С.Станиславский  

 

 Таким образом, театрализованная игра направлена на 

целостное воздействие на личность ребенка, его 

раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие 

ведущих психических процессов; способствует 

самопознанию и самовыражению личности; создает 

условия для социализации, усиливая адаптационные 

способности, корректирует коммуникативные 

отклонения; помогает осознанию чувства 

удовлетворения, радости, успешности.   

 



Практический материал 

Речевые игры и упражнения. 

  «Едем, едем на тележке» (для детей 5-6 лет). 

 Цель: Развивать чистоту произношения, чувство ритма, выразительность. 

        Ход: «Едем, едем на тележке, 

                Собирать в лесу орешки, 

                Скрип, скрип, скрип, 

                Скрип, скрип, скрип. 

                Листья шуршат - ш-ш-ш, 

                Птички свистят – фить-пирью, фить-пирью, 

                Белка на ветке 

                Орешки всё грызёт - цок, цок, цок, цок, 

                Рыжая лисичка зайчишку стережёт, (пауза) 

                Долго-долго ехали, 

               Наконец, приехали!» 



Речевые игры и упражнения. 

 «Весенние голоса» (для детей 6-7 лет). 

 Цель: Развивать умение пользоваться выразительными средствами голоса. 

 Ход: «Пригрело солнце (поют высокий звук у-у-у) 

 С пригорка побежал весёлый ручеёк (болтают языком, подражая весёлому «бульканью»). 

 До краёв наполнил большую глубокую лужу 

 («бульканье» низкими звуками). 

 Перелился через край («бульканье» волной: вверх-вниз). 

 И дальше побежал («бульканье») 

 Выбрались из-под коры жучки (ж-ж-ж) 

 И букашки (з-з-з) 

 Расправили крылышки (крш-крш- с повышением) 

 И полетели куда-то (тр-тр-тр – шёпотом). 

 Лес наполнился птичьими голосами (имитация голосов птиц). 

 Вот и пришла весна!» 

 



Этюды на воспроизведение черт характера. 

 «Страшный зверь» (для детей 5-6 лет). 

Цель: Через пантомиму передавать черты 

характера и поведения персонажей (смелый, 

трусливый, глупый, осторожный). 

Ход: Педагог читает стихотворение В. Семерина 

«Страшный зверь». Дети, получившие роли, 

действуют по тексту.  

«Прямо в комнатную дверь, 

Проникает хищный зверь! 

У него торчат клыки 

И усы топорщатся- 

У него горят зрачки- 

Испугаться хочется! 

Может это львица? 

 

 

 

 

 

Может выть волчица? 

Глупый мальчик крикнул: 

- Рысь!! 

Храбрый мальчик крикнул: 

- Брысь!» 

 



Этюды на выразительность жестов. 

 «Игра с камушками» (для детей 5-6 лет). 

Цель: Развивать выразительность движений, творческое воображение. 

Ход: Дети гуляют по берегу моря, нагибаясь за камушками. 

Входят в воду и брызгаются, зачерпывая воду двумя руками. Затем, садятся на 

песок и играют с камушками: то подбрасывая вверх, то кидая в море. Звучит 

лёгкая музыка. 

«Дружная семья» (для детей 6-7 лет). 

Цель: Развивать выразительность движений, творческое воображение. 

Ход: Дети сидят на стульях по кругу. Каждый занят делом: один лепит, другой 

вколачивает в дощечку гвоздь, кто-то рисует кистью, кто-то шьёт, вяжет. Дети 

исполняют пантомиму с воображаемыми предметами, стремясь точнее 

передавать  

 

 

 

 

 



Ролевые игры с использованием элементов 

костюмов, реквизита, масок и кукол. 

 

«Угадай ситуацию» (для детей 5-6лет). 

Цель: Развивать творческое воображение и фантазию. 

Ход: Дети по очереди с использованием реквизита и элементов костюма «создают 

ситуацию». Остальные - угадывают: 

1) «Таня собирает грибы в лесу». 

 Девочка изображает грибника, в руках – корзиночка и посох, на голове – косынка. 

 2) «Олег плавает под водой». 

Мальчик, в маске для подводного плавания, в резиновой шапочке изображает 

ныряльщика. 

3) «Катя попала под дождь». 

Девочка в плаще с зонтиком прыгает через лужи, ёжится от холодных капель. 

 

 

 

 

 

 



 

Спасибо за 

внимание! 


