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Театрализованные игры. Их роль в развитии ребёнка. 

Разновидности: 

 Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. 

Дети с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, 

выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной 

образ. 

 Участвуя в театральных играх, дети знакомятся с окружающим миром 

через образы, краски, звуки. 

 Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную 

направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном 

произведении. И должна найти место в импровизированных постановках. 

 Это дружба, отзывчивость, доброта, честность, смелость. Любимые 

герои становятся образцами для подражания. Ребенок начинает 

отождествлять себя с полюбившимся образом. 

 Способность к такой идентификации и позволяет через образы 

театрализованной игры оказывать влияние на детей. 

 Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность 

ребенка позволяет использовать их как сильное ненавязчивое педагогическое 

средство, т.к. сам ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. 

 Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, 

что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворить 

разносторонние интересы детей. 

 Театрализованные игры позволяют решать многие задачи, программы 

д/сада: от ознакомления с общественными явлениями и т.д. Разнообразие 

тематики средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают 

возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 



 Особенно велико значение театрализованных игр для развития 

выразительной связной речи: вырабатывается дикция, ребенок учится 

использовать различные интонации, силу голоса, выразительные средства 

(Мимику, жесты, позы и др.) В процессе работы над выразительностью 

реплик персонажей, собственных высказываний, незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. 

Практический материал: 

I. Театральные игры: 

1. Игра-драматизация «Познакомимся с Котом» 

2. Театрализованная игра « Кот, петух и лиса» 

3. Игра «Покажем сказку» 

4. Инсценировка «Общая волшебная история» 

5. Театрализованная игра «Два жадных медвежонка» 

6. Театрализованная игра «Цветик – семицветик» 

7. Игра-драматизация « Узнай себя» 

II. Творческие игры: 

1. «Письмо Винни-Пуху» 

2. «Алло! Алло!» 

3. «Страна вежливости» 

4. «Автобус» 

5. «Кто здесь кто?» 

6. «Угадай, кто это?» 

7. «Пишущая машинка» 

8. «Странный зверь» 

 

 

 

 

 


