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Театр – это волшебный край, 

в котором ребёнок радуется, играя, 

А в игре он познаёт мир 

 



Театрализованная деятельность 
вносит разнообразие в жизнь 

ребенка.  

   Дарит ему радость и является 
одним из самых эффективных 

способов коррекционного 
воздействия на ребенка, в котором 

наиболее ярко проявляется 
принципобучения: учить играя. 

 



В процессе театрализованных игр: 

 

 Расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире. 

 Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение. 

 Происходит развитие различных анализаторов: зрительного, слухового, 

речевого, двигательного. 

 Активизируются и совершенствуются словарный запас, строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, темп, выразительность речи, 

мелодико-интонационная сторона речи. 

 Совершенствуются моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений. 

 Развивается эмоционально-волевая сфера, дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения. 

 Стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности. 

 Участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает 

активный интерес, увлекает их. 



Необходимые условия для 

театральной деятельности детей.  

 
•  

 
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. 



 



Маленьким детям можно показывать сказки на фланелеграфе. 
Фланелеграф - это доска, обтянутая фланелью. Если к такой доске 
приложить кусочек бархатной бумаги, то он будет на доске хорошо 
держаться. Всё это происходит за счёт ворсистости ткани и бархатной 
бумаги. Подбираем сказку, которую будем показывать на фланелеграфе. 
Например, "Репка", "Маша и три медведя", "Колобок", ... Рисуем 
персонажей, вырезаем, наклеиваем с обратной стороны бархатную 
бумагу. 
 
Теперь можно показывать, передвигать персонажей и рассказывать:  



 



Теневой театр 

Театр теней – это удивительный и зрелищный вид театрального 
искусства, зародившийся в Азии свыше 1500 лет назад. Родиной 
теневого театра считается Китай. Он основан на использовании плоских 
кукол, которые находятся между источником света и экраном или 
накладываются на него. 
 
Актерами теневого театра может быть что угодно. Между источником 
света и экраном могут располагаться и играть куклы, вырезанные из 
бумаги, руки, фигурки пальчикового театра и сами актеры - люди. 



Конусный театр 

 Техник изготовления таких игрушек множество, они могут 
быть сшиты, связаны, сделаны из различных материалов. Но 
наиболее доступным   были и остаются бумага и картон. 
Если использовать бумагу разных цветов, то можно изготовить 
целый кукольный театр. Основой для многих поделок из 
бумаги может послужить конус. 



Театр оригами 

 Если вдруг решил ты с другом 
 
Посетить театр кукол, 
 
А родитель, как обычно, 
 
Говорит: "Не приставай! " 
 
То бери скорей бумагу 
 
И по схеме оригами, 
 
Не теряя ни минуты, 
 
Делать кукол начинай.  



Настольный театр 

История развития настольного театра не менее богатая, чем любого 
другого театра, но в специальной литературе о театрах мы вряд ли сможем 
с ней познакомиться, как, например, с историей театра теней, марионеток, 
Петрушек. Не узнаем мы и о точном времени возникновения настольного 
театра, но не ошибемся, если скажем, что он очень древний и возник даже 
раньше, чем появился сам стол в современном его виде. Возник он и жил в 
каждой семье, у каждого народа, во всех странах. 



Театр игрушки 

Театральные игрушки — это специально 
изготовленные предметы для детских 
театрализованных игр. К ним относятся: 
различные виды кукол и кукольных театров, 
театральные костюмы и их элементы, маски 
театральных персонажей, элементы декораций.  



Пальчиковый театр 

«Если надеть на палец кукольную головку, снабдить её 
речью и движениями, то получится мини-кукольный 
театр, артисты которого могут исполнять самые 
необычные роли и будут послушны каждому движению 
руки» ( А. А. Лелявский).  



• Театрализованная деятельность дома 
позволяет решать многи 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. 



• 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. 

 



Спасибо за 
внимание! 


