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Актуальность 
 Дети познают окружающий мир больше эмоциями, 

чувствами, чем разумом. Дошкольники с 
удовольствием примеряют на себя различные роли 
, операясь на свой небольшой жизненный опыт. 
Театрализованная игра необыкновенно 
эмоционально насыщенная, что делает ее 
привлекательной для детей. Она приносит ребенку 
большую радость и удивление. В ней заложены 
истоки творчества. Эта игра побуждает детей к 
состраданию, сопереживанию, а главное помогает 
психологической адаптации ребенка в коллективе.



Театрализованная игра решает целый 
комплекс поставленных программой и 
ФГОС задач:

 Формируется социальная адаптация( дети учатся 
общаться со сверстниками, слушать других)

 Развивается речь (Расширяется словарный запас, 
речь становится ярче, образнее; малыши учатся 
формировать предложения; совершенствуется 
артикуляционный аппарат)

 Развиваются творческие возможности и 
эстетический вкус.



Этапы работы:
1 Этап: Ознакомление детей с сюжетными 
игрушками( педагог в роли живого и 
непосредственного участника)

• Артикуляционные игры(способствуют развитию 
артикуляции, укрепляют мимические мышцы) 
«Хомячок» , «Собачка» , «Кошечка» .



* Пальчиковые игры ( игры, направленные на 

развитие мелкой моторики)



Пальчиковый театр (с помощью маленьких 
кукол можно обыграть знакомые малышам 
сказки, потешки)



Театр теней

Конечно, для малышей – это очень сложно. Можно 
предложить детям самим придумать, на что похожа 
тень ( скомканный клочок бумаги ) или изобразить с 
помощью рук зайца, собаку, оленя, птицу.



Игры- пантомимы 

Эти игры оказывают влияние на развитие ролевого 
поведения, в них дети изображают поведение 
животных, птиц, предметы неживой природы. 
Например, игра: «Что мы видели не скажем, а что 
делали покажем» 



2 Этап: Работа с потешками
Содержание потешек позволяет наглядно 
воспроизводить сценки с несколькими 
последовательно сменяющимися действиями. 

Декламация потешек , прибауток, 
стихотворений.

Такие игры не занимают длительного времени, 
могут возникать в течении дня спонтанно ( во время 
умывания, одевания, укладывания спать) .



3 Этап: Проведение игр-драматизаций 

Художественное произведение подбирается 
соответственно с возрастными возможностями детей 
и программными требованиями 

Театрализованные спектакли 

Во второй младшей группе- это кукольные и 
постановочные спектакли.







Требования к организации 
театрализованного спектакля.
• Длительная подготовка и организация

• Полное понимание содержания художественного 
произведения 

• Содержание должно быть не только понятно 
ребенку , но и эмоционально им воспринято 

• Материально-техническое оснащение 









При проведении педагогической диагностики 
выявили, что уже к концу второй младшей группы у 
детей проявляется игровой навык, умение создавать 
и подбирать атрибуты ; творческое воображение 
приобретает более высокий уровень, а так же 
появляется умение совместно развертывать игру и 
первые навыки согласования игрового замысла с 
замыслом сверстников.


