
Технология организации театрализованных игр 
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Театр — это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идёт развитие 

духовного мира детей… 

                                                      Б. М. Теплов, советский психолог 
 

Театрализация — это разновидность игровой деятельности, которая 

используется для раскрытия творческого потенциала детей с помощью 

приёмов драматизации, то есть сюжетно-ролевого отыгрыша по заранее 

оговорённому сценарию, а также различных упражнений, направленных на 

освоение актёрских навыков. 

Театрализованная деятельность в детском саду может быть включена в 

соответствии с ФГОС, 

• в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой коммуникативной, 

художественно-эстетической и т. д.); 

• в образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

• в самостоятельную деятельность детей; 

 Включение театрализованной деятельности в образовательную 

деятельность, осуществляется через  театрализованную игру как игровой 

прием и форму обучения детей. Через  игрового  персонажа например: 

Незнайки, Буратино и другого, которые помогают детям усвоить те или иные 

знания, умения и навыки. Игровая форма проведения  образовательной 

деятельности способствует раскрепощению ребенка, созданию атмосферы 

свободы в игре. 

   Включение театрализованной деятельности в ходе режимных моментов: 

это совместная деятельность детей на прогулке, в утреннее и вечернее время 

Сюда включаются игровые ситуации прогулок, организация игр в игровых 

комнатах, чтение художественной литературы с последующим 

обыгрыванием сюжетных эпизодов вне занятий в течение дня, игры-

рисования любимых театральных персонажей на свободную тему, 

строительные игры с драматизацией. 

   Театрализованная деятельность в самостоятельной деятельности детей: 

в самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты, 

взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза, 

создавая в игровой комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие 

сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной  деятельности детей и 

взрослых, в играх-занятиях, также способствуют возникновению 

самостоятельной театрализованной игры детей. 
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Используя театрализованную деятельность в системе образования детей в 

ДОУ, мы решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных 

областях по ФГОС ДО. Подробно остановимся на том, какие задачи педагоги 

могут решать по каждому направлению. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

• воспитание культуры поведения взрослых и детей (эмоциональные 

состояния, личностные качества, оценка поступков и пр.); 

• воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

• развитие эмоций; 

• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе; 

 

Познавательное развитие 

• развитие разносторонних представлений о действительности (разные виды 

театра, профессии людей, создающих спектакль); 

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

символическими средствами в игре–драматизации) 

• обеспечение взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для 

развития динамических пространственных представлений; 

• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для 

достижения результата. 

 

Речевое развитие 

• содействие развитию монологической и диалогической речи 

• обогащение словаря: образные выражения, сравнения, эпитеты, синонимы, 

антонимы и пр.; 

• овладение выразительными средствами общения: словесными 

(регулированием темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и 

невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

• развитие воображения; 

• приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию 

элементов костюма, декораций, атрибутов; 

• создание выразительного художественного образа; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие 

• согласование действий и сопровождающей их речи; 

• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс 
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развития образа; 

• выразительность исполнения основных видов движений; 

• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой 

моторики руки, снятие мышечного напряжения, формирование осанки. 
  

Основой театрализованной деятельности  является театрализованная игра. 

 Театрализованная игра - это разыгрывание в лицах литературных 

произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). 

Герои литературных произведений становятся действующими лицами, а их 

приключения, события жизни, измененные детской фантазией, сюжетом 

игры. Несложно увидеть особенность театрализованных игр: они имеют 

готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 

текстом произведения. 

Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что 

их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять 

разносторонние интересы детей (литературные, музыкальные). Разнообразие 

тематики, средств изображения, эмоциональных театрализованных игр дают 

возможность использовать их в целях всестороннего воспитания личности. 

 Театрализованные игры дошкольников можно разделить на две основные 

группы: режиссерские игры и игры-драматизации. 

 К режиссерским играм можно отнести настольный, теневой театр и театр на 

фланелеграфе: ребенок или взрослый не является действующим лицом, а 

создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действует за него, 

изображает его интонацией, мимикой. 

 

 Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, 

который использует куклы или персонажи, маски-шапочки. Ребенок в этом 

случае играет сам, используя свои средства выразительности - интонацию, 

мимику, пантомимику. 

 В традиционной педагогике игры - драматизации относят к разделу 

творческих игр, в которых дети творчески воспроизводят содержание 

литературных произведений. 

 Рассматривая вопрос о театрализованной игре, необходимо раскрыть 

классификацию данного вида деятельности в дошкольном детстве. 

 Классификация театрализованных игр: 

 игры в кукольный театр: 

 настольный театр 

 театр на руке 



 напольные куклы 

 стендовый театр 

 верховые куклы 

 театр живой куклы 

 игры-драматизации: 

 инсценирование потешек 

 инсценирование песен, сказок 

 инсценирование небольших литературных текстов 

 творчество детей 

 игры-спектакли: 

 драматический спектакль 

 музыкально-драматический спектакль 

 детская опера 

 спектакль на хореографической основе 

 спектакль ритмопластики 

 пантомима 

 мюзикл 

 театрализованное действие: 

 праздники 

 развлечения 

 театрализованные шоу 

 Данная классификация театрализованных игр позволяет разнообразить 

деятельность детей, обогатить и расширить театрализованные знания и 

умения. 

Технология организации театрализованных игр 

 Работу по формированию театрализованной деятельности дошкольников 

целесообразно начинать с накопления ими эмоционально-чувственного 

опыта; развивать интерес и эмоционально-положительное отношение к 

театрализованной деятельности. 

 Приобщение детей к театральному искусству начинают с просмотра 

спектаклей в исполнении взрослых: сначала близких ребенку по 

эмоциональному настрою кукольных постановок, затем драматических 

спектаклей. В дальнейшем чередование просмотров спектаклей кукольного и 

драматического театров позволяет дошкольникам постепенно осваивать 

законы жанра. Накопленные впечатления помогают им при разыгрывании 

простейших ролей, постижении азов перевоплощения. Осваивая способы 



действий, ребенок начинает все более свободно чувствовать себя в 

творческой игре. В процессе совместных обсуждений дети оценивают 

возможности друг друга; это помогает им осознать свои силы в 

художественном творчестве. Дети подмечают удачные находки в искусстве 

перевоплощения, в разработке совместного проекта (оформительского, 

постановочного и др.). 

Педагог должен сознательно выбирать художественные произведения для 

работы. Критериями отбора являются художественная ценность 

произведения, педагогическая целесообразность его использования, 

соответствие жизненному и художественно-творческому опыту ребенка, 

яркая образность и выразительность интонаций (музыкальных, словесных, 

изобразительных). 

В руководстве формированием творческой деятельности детей в 

театрализованной игре воспитатель должен опираться на принципы 

гуманистической направленности (истинно гуманные отношения между 

взрослыми и детьми); интеграции (объединение в театрализованной игре 

разных видов искусства и деятельности); творческого взаимодействия 

взрослого и ребенка (сотворчества в художественно-эстетической 

деятельности). 

Основными специфическими методами работы по совершенствованию 

творческой деятельности детей в театрализованной игре являются: 

• метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с 

детьми сюжетов-моделей, ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут 

осваивать способы художественно-творческой деятельности); 

• метод творческой беседы (предполагает введение детей в 

художественный образ путем специальной постановки вопроса, тактики 

ведения диалога); 

• метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление 

ребенка путем ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих 

ассоциаций создавать в сознании новые образы). Необходимо отметить, что 

общими методами руководства театрализованной игрой являются прямые 

(воспитатель показывает способы действия) и косвенные (воспитатель 

побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

 Театрализованная игра может использоваться педагогом в любых видах 

деятельности детей, на любых занятиях. 

 Основные требования к организации театрализованных игр: 

• Содержательность и разнообразие тематики. 



• Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все 

формы педагогического процесса, что делает их такими же необходимыми 

для детей, как и сюжетно-ролевые игры. 

• Максимальная активность детей на этапах и подготовки, и проведения 

игр. 

• Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах 

организации театрализованной игры. 

• Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, 

избранных для игр, соответствие  возрасту и умениям детей. 

 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. 

 Дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в собак, кошек и 

других знакомых животных, однако развить и обыграть сюжет пока не могут. 

Поэтому детей младшей группы важно научить некоторым способам 

игровых действий по образцу. Формируя интерес к играм-драматизациям, 

необходимо как можно больше читать и рассказывать детям сказки и другие 

литературные произведения. 

 В средней группе можно уже учить детей сочетать в роли движение и слово, 

использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц. 

 С группой наиболее активных детей целесообразно драматизировать 

простейшие сказки, используя настольный театр (по сказкам). Привлекая к 

играм малоактивных детей, можно драматизировать произведения, в которых 

небольшое количество действий. 

 В старших группах дети продолжают совершенствовать свои 

исполнительские умения. Воспитатель учит их самостоятельно находить 

способы образной выразительности. Драматический конфликт, становление 

характеров, острота ситуаций, эмоциональная насыщенность, короткие, 

выразительные диалоги, простота и образность языка - все это создает 

благоприятные условия для проведения игр-драматизаций на основе сказок. 

 Сказки по-разному отражаются в играх детей: малыши воспроизводят 

отдельные сюжеты, старшие дошкольники - сказку целиком. У 

дошкольников 6-7 лет игра-драматизация часто становится спектаклем, в 

котором они играют для зрителей, а не для себя, как в обычной игре. В этом 

же возрасте становятся доступными режиссерские игры, где персонажи - 

куклы и другие игрушки, а ребенок заставляет их действовать и говорить. 



Это требует от него умения регулировать свое поведение, обдумывать свои 

слова, сдерживать свои движения. 

  Театрализованные занятия 

 Занятия, включающие театрализованную игру, выполняют одновременно 

воспитательные, познавательные и развивающие функции, ни в коей мере не 

сводятся только к подготовке выступлений.  

 Содержание театрализованных занятий включают в себя: 

 а) Просмотр кукольных сценок 

 б) Театрализованные игры 

 в) Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок 

 г) Беседы о театре 

 д) Упражнения по формированию выразительности исполнения песенного, 

танцевального творчества 

 е) Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей 

 Занятия в основном строятся по единой схеме: 

1. Введение в тему, создание эмоционального настроения 

2. Театрализованная игра (обыгрывание стихотворений, сказок): 

• действия детей с кукольными персонажами 

• непосредственные действия детей по ролям 

• литературная деятельность (диалоги и монологи) 

• изобразительная деятельность - дети создают декорации, костюмы 

персонажей 

• музыкальное исполнительство - исполнение знакомых песен от лица 

персонажа, их инсценирование, напевание. 

 Первым видом театра, с которыми познакомятся дети,  плоскостной театр на 

фланелеграфе, затем театр Би-ба-бо и настольный театр. Знакомство 

происходит  в I-младшей группе, дети смотрят театральные представления 

показываемые воспитателями. На этом этапе важно сформировать интерес к 

театру, заинтриговать ребёнка, привлечь его внимание. Затем дети 

знакомятся с «театром в лицах», здесь они впервые сами выступают в роли 

актёров, конечно, их роль ещё мала, их реплики  это скорее звукоподражание 

цыплятам, подражание движениям зайчика, лисички; но ведь и возраст в I-

младшей группе всего 2 года. 

  Таким образом, ко II-младшей группе дети  уже знакомыми с 4 видами 

театра. На этом этапе важно поддержать интерес детей к театрализованной 

деятельности. Слова для инсценировок заучиваются, как потешки или стихи 

во время прогулки, повторяются не однократно, так ребёнок получает 

уверенность, становится способен на импровизацию. 



  Следующие виды театра, с которыми следует знакомить детей это конусный 

театр, плоскостной театр для индивидуальной работы, театр на трубочках и 

др.Каждый вид театра сначала демонстрируется педагогом, причём не 

однократно показываются театрализованные представления и, только потом 

привлекаются для постановок дети (в следующей очередности: педагог и 1 

ребенок; педагог и несколько детей, дети и педагог-наблюдатель, дети 

показывают самостоятельные представления). На этом же этапе необходимо 

знакомить детей и с возможностью показа представления с помощью 

ряженья. 

  Следующий вид театра, с которым можно познакомить детей  –  теневой 

театр. Очень трудно научить детей играть в теневой театр, поэтому 

подготовительный этап и совместный этап будут несколько длиннее, чем при 

знакомстве с другими видами театра. 

  В среднем дошкольном возрасте вводятся пальчиковый театр, театр 

марионеток. Пальчиковый театр интересен, прежде всего, тем, что играя в 

него ребенок тренирует мелкую моторику. Не важно из чего он изготовлен: 

материи или из соленого теста, дерева или пластика – надевая его на пальчик, 

ребенок ощущает структуру куклы, ему необходимо совершать манипуляции 

пальцами и при этом следить что бы кукла оставалась на месте. Как известно 

«ум находится на кончиках пальцев». Таким образом, пальчиковый театр 

можно назвать универсальным. 

  Что касается театра «Марионеток», это трудная и ёмкая работа по обучению 

детей кукловождению и одновременному сопровождению голосом, но детям 

очень нравится управлять куклой, они получают массу удовольствия проводя 

время за игрой с марионетками. Этот вид театра так же помогает тренировать 

способность ориентироваться в пространстве, развивает общую и мелкую 

моторику. Знакомство с театром «Марионеток» можно начать со сказки А. 

Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». Сначала прочитать 

сказку, затем просмотреть фрагменты сказки и мультфильм, и однажды в 

группу пусть придет в гости весёлый Арлекин. После его появления, дети 

очень оживятся и с огромным удовольствием станут учиться искусству 

кукловождения. 

  В среднем и старшем дошкольном возрасте, во всех видах театра дети 

становятся самостоятельными, часто придумывают сами сюжет, 

распределяют роли. Детям этого возраста очень нравится самим показывать 

представления со всеми видами театра, особенно Би-ба-бо и марионетки. 

Чувствуя свою самостоятельность, дети многограннее выражают свои 

эмоции, появляется эмоциональная и образная окраска речи, в новом сюжете 

дети не теряются, легко видоизменяют сюжет и реплики своих героев. 

Необходимо оценивать самостоятельно поставленные пьесы, непременно 

положительно, иначе интерес ребенка угаснет. Положительная мотивация 



важна во всех видах деятельности детей дошкольного возраста, и в 

театрализованной деятельности её значение не стоит принижать. 

Положительный отклик педагога способен помочь преодолеть некоторую 

застенчивость, помочь поверить в себя, раскрепостить ребенка. 

  Очень важен и интересен этап подготовки декораций, конечно, можно 

поставить декорации изготовленные настоящим художником, но процесс 

создания декораций с привлечением детей очень интересен, познавателен для 

них, он также способствует и развитию речи и развитию воображения.  После 

изготовления декораций, разучивания ролей, показа спектакля родителям – 

дети полны новых идей, предложений. Самостоятельно начинают рисовать 

эскизы будущих декораций. 

Остановимся подробнее на работе с родителями. Театрализация – это, 

наверное, именно та область, к которой можно привлечь и которой можно 

заинтересовать каждого родителя. 

Основными видами работы с родителями могут быть : 

• Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления 

проблем конкретного ребенка) 

• Выставки (фото выставки, выставка детских работ, например: выставка 

рисунков «Сказка», «Волшебный костюм», фото выставка «Моя семья в 

театре», «Домашний спектакль») 

• Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки 

спектаклей, для участия в конкурсах чтецов «Я и папа», «Расскажем 

стихотворение вместе») 

• Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, 

совместно подготавливают материал для досугов детей) 

Помимо всего выше перечисленного, родители привлекались к изготовлению 

костюмов, декораций, атрибутов, афиш, помогают в выборе пьес для 

инсценировок. 

 

 

Таким образом,  театр в дошкольном детстве занимает особое место в 

воспитательно-образовательном процессе. При организации игр - 

театрализации необходимы следующие условия: создание уголка театра в 

каждой возрастной группе, оснащение его разнообразными видами 

кукольного театра, владение методикой организации и руководства данным 

видом деятельности,  взаимосвязь с другими видами деятельности в ДОУ, 

тесное взаимодействие с родителями воспитанников. 
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