
Театрализованная деятельность в художественно – эстетическом 

развитии детей дошкольного возраста. 

 
 «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он  

 живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. 

Без этого он засушенный цветок»  

В. А. Сухомлинский. 

 

Театральное искусство всегда признавалось важным средством формирования 

нравственных и личностных качеств человека, его духовного мира. Это говорит об особой  

ценности театрального искусства при его воздействии на человека, особенно в 

дошкольном периоде жизни, когда ребёнок впервые приобщается к миру культуры и 

общечеловеческим ценностям. 

Сама природа ребенка дошкольного возраста дает возможность развернуть театр 

как уникальную развивающую модель. Ребенок присваивает чужой опыт и приобретает 

собственные знания и убеждения через подражание, игру и диалог. Таким образом, 

театральную деятельность можно рассматривать как метод обучения творческому 

мышлению, обучение плодотворному сотрудничеству с разными людьми, обучение 

культуре общения. А самое главное, что театр это делает в наиболее притягательной для 

детей форме – игре, так как игровая деятельность по своему содержанию и структуре 

очень близка  театральной и  совпадает с природой актерского искусства. 

Театральные игры – это один из самых увлекательных видов игры в дошкольном 

детстве. Под театральными играми мы понимаем игры с элементами театрализации, 

либо музыкально - художественные представления (игры – драматизации, игры с 

настольным театром, игры с марионетками, спектакли с сюжетом и распределением 

ролей). Существует еще одна категория театральных игр, в которых доминирующим 

средством является пластическое движение. Подобные игры называются 

пантомимическими играми – импровизациями. Эти игры развивают у детей 

воображение, художественную и творческую самостоятельность, служат для обогащения 

выразительных средств общения – пластики, мимики, жестов. 

             Все театрализованные игры и, в особенности, игры – представления (спектакли) 

носят синтетический характер, что позволяет воспитателю успешно решить многие задачи 

художественно – эстетического воспитания дошкольников.  

 Через игру происходит воспитание чувств: от пристального наблюдения за     

жизненными ситуациями, от внимания к психологическим нюансам поведения взрослых. 

 Художественная задача, заключенная в игровой форме, ставит ребенка перед 

необходимостью приобретения новых знаний, эмоциональных впечатлений, способов 

действия, непроизвольного выявления и развития способностей. Увлеченный 

привлекательным замыслом новой игры, ребенок не замечает того, что он учится. 

 Артистизм выполнения даже самых простых игровых заданий создает творческую 

атмосферу, эмоциональный комфорт, эстетическое удовольствие. 

 Возникновение нестандартного решения у ребенка при исполнении определенной 

роли в театральной игре – верный путь к развитию неординарной  и творческой личности. 

             Возможности театральных игр огромны, хотя на сегодняшний день они 

достаточно редко включаются в репертуар игровых занятий детского сада. 

Театральные игры. 

1. Игра – знакомство. 



Участники игры стоят в кругу. Начиная с ведущего (воспитателя) каждый называет свое 

имя и сказочного героя, с которым он себя ассоциирует, дополняя свое выступление 

определенным движением и позой. 

2. «Покажи чувства язычком».  
Ведущий просит детей поиграть с язычком: высунуть его, показать всем, как язычок 

радуется, злиться, боится.  

3. «Покажи чувства руками».  
Ведущий предлагает детей представить, что их руки стали живыми и могут радоваться, 

бояться, злиться и т. д. Затем, дети, глядя на ведущего (он задает образец движений), 

показывают, как их руки прыгают по коленям, радуются, толкаются, злятся друг на друга, 

сжимаются в комочки и дрожат от страха. 

4.  «Потренируй эмоции».  
Попросите ребенка нахмуриться так, как: 

 осенняя тучка; 

 злая волшебница. 

Улыбнитесь, как: 

 кот на солнышке; 

 само солнышко; 

 хитрая лиса; 

 будто ты увидел чудо. 

Позлись, как: 

 Карабас  Барабас; 

 два барана на мосту. 

Испугайся, как: 

 зайчик, увидевший волка; 

 котенок, на которого лает собака; 

 воробей в лапах кошки. 

Устань, как: 

 папа после работы; 

 муравей, притащивший большую муху. 

Отдохни, как: 

 уставший богатырь после победы; 

 ребенок, который много трудился, помогая маме. 

5. «Зеркало».  
Дети встают в две ровные шеренги лицом друг к другу, делятся на пары. Воспитатель 

объявляет: левая шеренга – «зеркало», правая – люди, которые в него смотрятся. Правая 

шеренга по хлопку воспитателя начинает действовать: это могут быть самые 

разнообразные движения – рассматривать глаза, причесывать волосы, делать рожицы, 

изображать из себя птиц и животных и пр. Левая шеренга («зеркало») должна сразу 

повторять те движения, которые сделал человек, стоящий перед  «зеркалом». 

6. Пластическая композиция «Цветок». («Утро» Э. Грига) 

 «зернышко»; 

 рождение цветка; 

 полет бабочки; 

 червячки; 

 птички летают; 

 трава колышется; 

 пчелы летают; 

 встает солнце (кульминация); 

7.  «По тропинке идем». («В Авиньоне на мосту», французская народная песня.) 

Дети под музыку двигаются по кругу, поют. 

                 По тропинке идем и танцуем, и танцуем, 

                      По тропинке идем и танцуем и поем. 



                      Зайчики танцуют так…(танец зайчиков). 

 

                      По тропинке идем и танцуем, и танцуем, 

                      По тропинке идем и танцуем и поем. 

                      Лисонька танцует так…(танец лисички). 

 

                      По тропинке идем и танцуем, и танцуем, 

                      По тропинке идем и танцуем и поем. 

                      Серый волк танцует так…(танец волка). 

 

                      По тропинке идем и танцуем, и танцуем, 

                      По тропинке идем и танцуем и поем. 

                      Белочка танцует так…(танец белочки). 

 

                      По тропинке идем и танцуем, и танцуем, 

                      По тропинке идем и танцуем и поем. 

                      Мишенька танцует так…(танец медведя). 

 

                     По тропинке идем и танцуем, и танцуем, 

                     По тропинке идем и танцуем и поем. 

В песенке могут танцевать не только животные, но и птицы, насекомые, сказочные герои, 

мальчики, девочки и т. д. 

8. «Сороконожка».  
Все дети идут по комнате друг за другом. Ведущий обходит воображаемые препятствия, 

перепрыгивая через «рвы», выполняет самые разнообразные действия и движения, а 

остальные повторяют его движения. По команде организатора игры, ведущий уходит в 

хвост, а второй становится новым ведущим. 

9. «Великаны и гномы». 

Группа детей делится на «великанов» и «гномов». Игра строится аналогично игре 

«Твердые и мягкие». Движения «великанов» крупные, размашистые, а движения «гномов» 

больше напоминают движения игрушек. В конце музыки будут звучать одновременно две 

темы («великанов» и «гномов»). Надо подсказать детям, чтобы они двигались все вместе, 

соблюдая свои характерные движения. Можно предложить детям игровое задание: 

«гномам» повторять все движения «великанов». В свою очередь, «великанам» можно дать 

творческое задание отразить в своих движениях определенные действия (идти, 

перешагивая горы, леса, реки; посадить цветы, очистить дорогу от больших камней и т. 

д.). 

10. «Твердые и мягкие». 
Группа детей делится на «твердые» и «мягкие». Обычно мальчики стремятся стать 

«твердыми», а девочки – «мягкими». Звучит музыка, характер которой постоянно 

меняется. Дети стараются в своих движениях отразить эти изменения. Если звучит 

решительная музыка, так же решительно начинают двигаться «твердые». Если звучит 

музыка нежная по характеру, то начинают двигаться «мягкие». Пока двигается одна 

группа детей (например, «мягкие»), то другая стоит. Очень полезно менять «твердых» и 

«мягких» детей. Эта игра универсальна по своим возможностям. Ведь в роли «твердых» и 

«мягких» могут выступать разные сказочные герои («принцессы» и «рыцари»), животные 

(«медведи» и «лисички»), насекомые («бабочки» и «пауки»), космические роботы 

(«твердые» и «мягкие»), природные явления («снежинки» и «сосульки»). 

11. «Фотограф».  
Воспитатель выбирает ребенка – «фотографа», который приходит на «полянку» (середину 

зала) фотографировать животных, птиц, сказочных существ.  Дети двигаются в 

соответствии с задуманным образом. По сигналу воспитателя (любой музыкальный 

инструмент) дети останавливаются, замирают в различных позах. 



«Фотограф» обходит детей, «фотографируя» пальцами и издавая при этом характерный 

сигнал: «Мяу!» («гав», «чик – чирик», «му», «хрю – хрю»). 

12. «Путешествуем на паровозе».  
Дети становятся друг за другом «паровозиком». Ребенок, стоящий впереди, ведет 

«паровоз», останавливает его по сигналу воспитателя и называет «полянку», на которую 

все прибыли. Названия он придумывает сам: «поляна белочек», «поляна зайчиков», 

«поляна птиц», «поляна сказочных гномов» и т. д. Воспитатель говорит: 

«Поезд отправляется!».  Дети строятся «паровозиком», ведущий уходит в конец цепочки. 

Игра повторяется. 

13. «Игрушечный магазин».  
Ведущий выбирает несколько детей, «превращает» их в разные «игрушки»: машину, 

куклу, мячик, коляску и т. п. (при этом он шепчет на ушко каждому ребенку, в какую 

«игрушку» он «превращается»). Ребята изображают их, а остальные дети угадывают, во 

что они «превратились». На следующем этапе игры можно предложить детям самим 

придумать, во что «превратиться». На заключительном этапе можно предложить детям 

поиграть с «игрушками», выполнить с ними какие-нибудь действия (погладить куклу, 

покатать машину). 

14. «Цирк».  
Ведущий изображает дрессировщика, а дети – дрессированных собачек, тигров, голубей. 

Животные и птицы не всегда слушаются дрессировщика, но он заставляет их делать это. 

Потом дети меняются ролями. 

15.  «Выставка механических игрушек».  
Игра может проходить в концертной праздничной форме. Каждый «экспонат»» выставки 

поочередно выходит на «сцену» и показывает свое механическое действие. Паузы между 

показом очередной игрушки могут быть заполнены ритмичной музыкой. Механическую 

игрушку лучше показывать вдвоем. Она должна иметь название. Дети выходят вперед, 

объявляют название игрушки, затем заводятся ключиком и начинают действовать. 

Названия игрушек могут быть разные: медведи – дровосеки, обезьянки – акробаты, 

клоуны, мышки – норушки и пр. Каждая игрушка выступает на сцене 1-2 минуты. 

             Театрально-игровая деятельность – это самый результативный путь развития 

творческих способностей детей. Более того, ее можно использовать как индикатор новых, 

ранее не замеченных способностей личности, которые можно развивать и укреплять всем 

педагогическим процессом. Во время театральной деятельности дети испытывают 

разнообразные чувства, учатся координировать свои движения, ощущать себя в 

пространстве. Создавая образы разных людей, животных, дети осмысливают качества их 

характеров, манеры говорить, учатся вести себя с другими «актерами», понимая свое 

место в общем театральном действии. Они учатся запоминать свой литературный текст, 

произносить его выразительно и ярко, участвовать в диалогах с другими детьми, быть 

раскованными в общении с ними, то есть, овладевают первичными навыками актерского 

мастерства. 

Таким образом, театральная деятельность требует к себе пристального внимания педагога. 

Если серьезно, творчески подойти к ее организации, она может стать незаменимым 

средством в художественно – эстетическом воспитании и развитии творческой активности 

дошкольников. 

 
 
 
 
 


	Дети под музыку двигаются по кругу, поют.

