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Расширяются и 

углубляются знания детей 

об окружающем мире

Совершенствуются 

моторика, координация, 

плавность, 

переключаемость, 

целенаправленность 

движений

Происходит развитие 

различных анализаторов: 

зрительного, слухового, 

речевого, двигательного.

Развиваются психические 

процессы: внимание, 

память, восприятие, 

воображение.

Активизируются и 

совершенствуются 

словарный запас, строй 

речи, звукопроизношение, 

навыки связной речи, темп, 

выразительность речи

Участие в 

театрализованных играх 

доставляет детям радость, 

вызывает активный 

интерес, увлекает их.

Стимулируется развитие 

творческой, поисковой 

активности, 

самостоятельности.

Развивается эмоционально-

волевая сфера, дети 

знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, 

осваивают способы их 

внешнего выражения.



Прежде всего, необходимо формировать интерес к театральным 

играм, складывающийся в процессе просмотра настоящих кукольных 

спектаклей, которые показывает родитель, взяв за основу содержание 

знакомых ребенку потешек, стихов, сказок.



Перчаточные и другие куклы можно 

использовать  в повседневном общении. 

От их лица взрослый благодарит и 

хвалит детей, здоровается и прощается.



Наблюдая за детьми,  обращаешь внимание 

на то, как  дети внимательно и с интересом 

смотрят показываемые   потешки, стишки, 

сказки, с помощью театра игрушек, театра 

картинок, театр петрушек, а потом с 

удовольствием все то, что видели 

повторяют, так как театр игрушек 

воздействует на маленьких зрителей целым 

комплексом средств: это и художественные 

образы, и яркое оформление, и точное слово, 

и музыка. Благодаря таким игровым 

действиям малыши начинают раньше 

говорить, так как театрализованная 

деятельность является наиболее 

эффективным средством, доступным для 

понимания ребенка.



Театрализованная деятельность дома 

позволяет решать многие   задачи, 

касающиеся формирования 

выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. Она 

неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий, способ приобщения к 

духовному богатству. В результате 

ребенок познает мир умом и сердцем, 

выражая свое отношение к добру и злу.



Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных 

событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность 

глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра 

прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.



Пальчиковый театр

Способствует развитию речи, внимания, 

памяти; формирует пространственные 

представления; развивает ловкость, 

точность, выразительность, координацию 

движений.



Настольный театр

Помогает учить детей координировать 

движения рук и глаз; сопровождать 

движения пальцев речью; побуждает 

выражать свои эмоции посредством мимики 

и речи



Театр масок

Активизация мыслительного процесса и 

познавательного интереса овладение 

навыками общения и коллективного 

творчества.



Театр кукол Би-ба-бо

Посредством куклы, одетой на руку, дети говорят о своих 

переживаниях, тревогах и радостях, поскольку полностью 

отождествляют себя( свою руку) с куклой.



Игра - драматизация

Ни один другой вид театрализованной 

деятельности так не способствует развитию 

артистизма, выразительности движений и 

речи, как игра- драматизация.



Театрализованная деятельность – это не 
просто игра! Это прекрасное средство для 
интенсивного развития речи детей, 
обогащения словаря, развития мышления, 
воображения, творческих способностей.


