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Великий русский поэт А. С. Пушкин называл театр «волшебным 

краем». 

Уместно добавить, что это волшебный край, в котором ребенок живёт, 

играя, а в игре он познает мир таким, как он есть, со всеми его 

достопримечательностями. 

Театральное искусство понятно детям, ведь в основе театра лежит 

игра. Театр обладает огромным благожелательным воздействием на 

эмоциональный мир ребёнка. 

На первых порах главную роль в театрализованной деятельности 

должны брать на себя родители, рассказывая и показывая различные сказки 

и потешки, чтобы к 3-4 годам дети, подражая взрослым, самостоятельно 

могли обыграть фрагменты литературных произведений. 

Домашний театр – это совокупность театрализованных игр и 

разнообразных видов театра. Сюда могут входить кукольный, настольный, 

теневой театры. 

Родители могут организовать кукольный театр, используя имеющиеся в 

доме игрушки или изготовленные своими руками из разных материалов. 

Дети любят перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени 

в соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей. 

 

 

 

 



Домашние постановки помогают удовлетворить физический и 

эмоциональный потенциал. Дети учатся замечать хорошие и плохие 

поступки, проявлять любознательность, они становятся более 

раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир. 

 

Значение театрализованной деятельности во всестороннем развитии 

невозможно переоценить: развивается речь, память, целеустремленность, 

усидчивость, отрабатываются физические навыки (имитация движений 

различных животных, людей). Кроме того, занятия театральной 

деятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки. А как 

загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух, интонационно 

выделяя характер каждого героя произведения! 

Подражая интонационной выразительности речи взрослого, ребёнок 

сам выразительно передаёт содержание произведения, поддерживает 



диалог, старается точно отобразить события. Таким образом развивается у 

ребёнка диалогическая речь, её интонационная выразительность, а в 

дальнейшем усваивается литературный язык, что так необходимо в школе. 

Театрализованные игры всегда радуют детей, пользуясь у них 

неизменной любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, 

звуки. Они смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе 

с ними. С удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, малыши 

добровольно принимают и присваивают свойственные ему черты. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность 

театрализованных игр дают возможность использовать их в целях 

всестороннего воспитания личности. 

 дружеской доверительной, творческой атмосферы в семье, что важно 

для укрепления семейных отношений. 

Для организации такой деятельности в семье должна быть создана 

соответствующая художественно-эстетическая среда, предполагающая 

наличие игрушек или кукол, сделанных своими руками, фонетике и 

библиотеки сказок, детских музыкальных инструментов, инструментов-

самоделок, дидактических игр. 



Ценность театральной деятельности в том, что она помогает детям 

зрительно увидеть содержание литературного произведения, развивает 

воображение, без которого невозможно полноценное восприятие 

художественной литературы. Ведь умение живо представить себе то, о чем 

читаешь или слышишь, вырабатывается на основе внешнего видения, из 

опыта реальных представлений. Драматизация служит для ребенка 

средством проявления артистических способностей, развития речи, 

морального опыта.  

Хочется особенно отметить, что в процессе театрализованной 

деятельности активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи, память, формируется отношение к окружающему миру. 

Необходимо участие родителей в театральной деятельности детей и в 

детском саду. Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства 

гордости за родителей, которые участвуют в совместных театрализованных 

постановках. 

 


