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Аннотация: в статье рассматривается роль театрализованных игр в 

жизни ребёнка, их влияние на развитие речи детей, приводится ряд игровых 

упражнений, направленных на выработку мимики и жестов, что является 

своеобразным прологом к будущим театрализованным играм. 

Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребёнка. Они в 

полном объёме развивают речь ребёнка. Процесс развития речи предполагает 

освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны 

языка. Для развития выразительной стороны речи необходимо создание таких 

условий, в которых каждый ребёнок мог бы проявить свои эмоции, чувства, 

желания, взгляды, причём не только в обычном разговоре, но и публично, не 

стесняясь присутствия посторонних слушателей. К этому важно приучить ещё в 

раннем детстве, поскольку нередко бывает, что люди с богатым духовным со-

держанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, стеснительными, 

теряются в присутствии незнакомых лиц. 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке 

только путём привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудитори-

ей. В этом огромную помощь может оказать театр в детском саду. Театрализо-

ванные игры всегда радуют детей и пользуются у них неизменной любовью. 

Участвуя в спектаклях и представлениях, дети знакомятся с окружающим ми-

ром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставлен-
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ные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобще-

ния.  

На своей практике я убедилась, что у многих детей бедная мимика, невы-

разительные, плохо сформированные движения, отсутствует чувство ритма. 

Поэтому уже на самом первом этапе работы я даю игровые упражнения, на-

правленные на выработку мимики, жестов, пантомимики, что является своеоб-

разным прологом к будущим театрализованным играм. 

Игровые упражнения на развитие мимики 

− «Съели кислый лимон» (дети морщатся), 

− «Рассердились на драчуна» (сдвигают брови), 

− «Встретили знакомую девочку» (улыбаются), 

− «Удивились» (приподнимают брови, широко открывают глаза), 

− «Обиделись» (опускают уголки губ). 

Игровые упражнения по обучению жестам 

− Покажите, как вы выросли, какими были маленькими; вверх, вниз; ма-

ленькую бабочку, красивого лебедя; медведя, зайчика и т.д. 

Игровые упражнения по развитию пантомимики 

− «Расцвели, как цветы», 

− «Идет медведь по лесу», 

− «Крадется волк за зайцем», 

− «Идут пингвины», 

− «Скачут лошадки» и т.д. 

Благодаря этим игровым упражнениям подвижнее и выразительнее стано-

вится мимика, движения приобретают большую уверенность, управляемость. 

Дети начинают легче переключаться с одного движения на другое, могут само-

стоятельно решить двигательную задачу. Учатся понимать оттенки и нюансы в 

выражении лица, в жестах и в движениях другого человека. 

На втором этапе я использую такие приемы, как сопровождение моих дей-

ствий и действий детей словами, доступными детям, а также фиксация их вни-

мания на окружающих предметах, их свойствах. Затем перехожу к театрализо-
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ванным играм. Дети со мной заучивают небольшие стихи, потешки, прибаутки, 

обыгрывают их, стараются передать образ героя. Такие игры помогают преодо-

левать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Обязателен просмотр ил-

люстраций в детских книгах или просто картинок, подходящих к прочитанному 

произведению. Затем дети учатся мимикой, движениями на физкультурных и 

музыкальных занятиях передавать настроение и характер героев. 

На третьем этапе дети постепенно овладевают умением отвечать на вопро-

сы, пояснять, рассказывать без наглядной опоры на предмет или действие. По-

сле беседы о прочитанном и подобных упражнений необходимо вновь вернуть-

ся к тексту, привлекая детей к проговариванию его отдельных фрагментов. 

Причём никогда нельзя требовать буквального воспроизведения содержания. 

При необходимости можно непринуждённо поправить ребёнка и, не задержи-

ваясь, двигаться дальше. Однако, когда текст будет хорошо усвоен, следует по-

ощрять точность и выразительность его изложения. Вначале фрагменты из про-

изведений используются, как упражнение, постепенно задания усложняются. 

Перед воспитателем встают две основные задачи: во–первых, понять, разо-

браться в том, что чувствует малыш, на что направлены его переживания, на-

сколько они глубоки и серьёзны, и, во–вторых, помочь ему полнее выразить 

свои чувства, создать для него особые условия, в которых проявится его актив-

ность, его содействия тем, о ком он услышал. Вопросы формулируются таким 

образом, чтобы, отвечая на них, дети использовали имеющиеся у них знания и 

представления. 

На следующем этапе, когда развивается речь без зрительной опоры, когда 

закрепляются навыки связной речи, я разыгрываю с детьми театрализованные 

игры по знакомым им произведениям (любимым сказкам, пьесам). Эти пред-

ставления проходят в музыкальном зале. В их подготовке принимает участие 

музыкальный руководитель. Игра–драматизация или театрализованная игра 

ставит перед ребенком немало очень важных задач. Дети должны уметь при не-

большой помощи со стороны воспитателя организовываться в игровые группы, 

договариваться о том, что будет разыгрываться, определять и осуществлять ос-
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новные подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, костю-

мы, декорации, оформить место действия, выделить исполнителей ролей и ве-

дущего, произвести несколько раз пробное разыгрывание); уметь пригласить 

зрителей и показать им спектакль. Показываем мы наши спектакли на утренни-

ках, досугах, и днях Театра. Дети не боятся выступать перед зрителями, ведь к 

этому этапу они приобрели опыт, двигательный и коммуникативный. С успе-

хом прошли такие спектакли, как «Капризная коза», «Петушок и солнышко», 

«Ушки–неслушки». 

Таким образом, в процессе организации театрализованной игры у детей 

развиваются организаторские умения и навыки, совершенствуются формы, ви-

ды и средства общения, складываются и осознаются непосредственные взаимо-

отношения детей друг с другом, приобретаются коммуникативные умения и 

навыки. В дошкольном возрасте впервые проявляется потребность в хорошем к 

себе отношении со стороны окружающих людей, желание быть понятым и при-

нятым ими. Дети в игре присматриваются друг к другу, оценивают друг друга и 

в зависимости от таких оценок проявляют или не проявляют взаимные симпа-

тии. Качества личности, обнаруживаемые ими в игре, определяют формирую-

щиеся взаимоотношения. 

В процессе театрализованных игр: 

− расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире; 

− развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, во-

ображение; 

− стимулируются мыслительные операции; 

− происходит развитие различных анализаторов: зрительного, слухового, 

речедвигательного; 

− активизируются и совершенствуются словарный запас, грамматический 

строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико–

интонационная сторона речи, темп, выразительность речи; 

− совершенствуются моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений; 



Методы работы в ДОУ, методические разработки для ДОУ 

 

5 

− развивается эмоционально–волевая сфера; 

− развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга, фор-

мируется опыт нравственного поведения; 

− стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоя-

тельности; 

− участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает 

активный интерес, увлекает их. 

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребёнка в 

детском саду, дарит ему радость и является одним из самых эффективных спо-

собов коррекционного воздействия на ребёнка, в котором наиболее ярко прояв-

ляется принцип обучения: учить играя. 


