
Консультация для родителей  

«Театрализованные игры – путь к детскому творчеству» 

Младший дошкольный возраст - это самый подходящий период для 

всестороннего развития ребенка. В 3-4 года у детей начинают активно 

развиваться все процессы психики: внимание, восприятие, мышление, 

память, речь и воображение. В это же время происходит становление качеств 

личности. Поэтому именно этот возраст требует максимально разнообразных 

средств развития и воспитания личности. Театральное искусство, близко и 

понятно детям ведь в основе театра лежит игра. Театр обладает огромной 

мощью воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

На первых порах главную роль в театрализованной деятельности берут 

на себя родители, рассказывая и показывая различные сказки и потешки. Но, 

уже начиная с 3-4 летнего возраста дети, подражая взрослым, самостоятельно 

обыгрывают фрагменты литературных произведений в свободной 

деятельности. Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно 

поэтому театрализованную деятельность так любят дети, а педагоги всего 

мира широко используют ее в решении многих задач, связанных с 

образованием, воспитанием и развитием ребенка. 

Театрализованные игры дают возможность детям познавать 

окружающий мир, жить в гармонии с ним, позволяют дошкольникам строить 

взаимодействие и общение друг с другом, развивают их способности в 

различных видах деятельностей. Дети учатся смотреть на себя со стороны, 

изображая разные характеры и поступки: взаимопомощь, поддержку, 

жадность, хитрость и пр. Выступления перед аудиторией формируют 

уверенность в себе, опыт социальных навыков поведения, способствуют 

развитию у дошкольников всех компонентов речи. Ведь участие в спектакле 

предполагает освоение не только содержательной, но и образовательной, 

эмоциональной стороны речи. Это говорит о том, что в театрализованной 

деятельности решаются задачи всех образовательных областей и не только 

через воздействие на ребенка, но и через игру, в которой ребенок получает 

знания непроизвольно через практику действий. А также происходит и 

развитие интегративных качеств дошкольников. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи, ее интонационный строй. 

Совместная театрально-игровая деятельность детей в ДОУ и 

воспитателей - это уникальный вид сотрудничества. В ней все на равных: 

педагог, ребенок, родители. Дети в процессе игры со взрослыми овладевают 

навыками общения. Желательно, чтобы каждый воспитатель учил детей 

театрализованной игре. Это способствует, прежде всего, формированию 

интереса к театрализованным играм, который складывается в ходе просмотра 



небольших кукольных спектаклей, показываемых педагогами. В этих 

спектаклях педагоги берут за основу стихи, сказки или потешки, знакомые 

детям. В дальнейшем следует стимулировать желание детей участвовать в 

спектакле, дополнять диалоги героев отдельными фразами, оборотами зачина 

и концовки сказки. Театральные куклы можно применять и в повседневном 

общении (если, например, ребенок не соглашается спать или кушать) 

Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной и 

содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью 

творчества 

 

 

 

 

 

 

  


