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Значение театрализованных игр
для всестороннего развития ребёнка

Театрализованные  игры пользуются  у  детей  неизменной  любовью.
Дошкольники с удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол,
выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ.
Малыши  смеются,  когда  смеются  персонажи,  грустят  вместе  с  ними,
предупреждают об опасности, плачут над неудачами любимого героя,  всегда
готовы прийти ему на помощь.

Большое и разностороннее влияние оказывают театрализованные игры на
дошкольников. Участвуя в них, дети знакомятся с окружающим миром во всём
его многообразии через образы, краски, звуки. Умело поставленные вопросы
заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения.

С  умственным  развитием  тесно  связано  и  совершенствование  речи.  В
процессе  работы  над  выразительностью  реплик  персонажей,  собственных
высказываний  незаметно  активизируется  словарь  ребёнка,  совершенствуется
звуковая  культура  его  речи,  её  интонационный  строй.  Исполняя  роль,
произносимые  реплики  ставят  малыша  перед  необходимостью  ясно,  чётко,
понятно  изъясняться.  У  него  улучшается  диалогическая  речь,  её
грамматический строй.



Театрализованные  игры  так  же  являются  средством  развития  у  детей
эмпатии, то есть способности распознавать эмоциональное состояние человека
по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных
ситуациях,  находить  адекватные  способы  содействия.  «Чтобы  веселиться
чужим  весельям  и  сочувствовать  чужому  горю,  нужно  уметь  с  помощью
воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его
место» утверждал Б.М. Теплов.

Театрализованная  деятельность
позволяет  формировать  опыт
социальных  навыков  поведения
благодаря  тому,  что  каждое
литературное  произведение  или  сказка
для детей дошкольного возраста всегда
имеют  нравственную  направленность
(дружба, доброта,  честность,  смелость).
Благодаря  сказке  ребёнок  познаёт  мир
не  только  умом,  но  и  сердцем.  И  не
только  познаёт,  но  и  выражает  своё
собственное отношение к добру и злу. 

Любимые  герои  становятся  образцами  для  подражания  и  отождествления.
Именно способность ребёнка к такой идентификации с полюбившимся образом
позволяет  педагогам  через  театрализованную  игру  оказывать  позитивное
действие на детей.

Известный  композитор  Д.Б.  Кабалевский  в  книге  «Воспитание  ума  и
сердца»  так  писал  о  значении  театрализованных  игр  для  детей:  «Оставляя
неизгладимое впечатление на всю жизнь, они уже в эти ранние годы дают нам
уроки не только красоты, но и уроки морали и нравственности. И чем богаче и
содержательнее эти уроки, тем легче и успешнее идёт развитие духовного мира
детей.  Количество  и  качество  этих  уроков,  в  первую  очередь,  зависит  от
родителей  и  от  воспитателей  детских  садов.  Как  правило,  маленькие  дети
активно относятся к тому, что вызывает у них интерес».

Театрализованные игры оказывают также эстетическое влияние на детей.
Активное  участие  ребят  в  подготовке  атрибутов,
декораций развивает их вкус, воспитывает чувство
прекрасного.  Эстетическое  влияние  театрали-
зованных  игр  может  быть  и  более  глубоким:
восхищение  прекрасным  и  отвращение  к
негативному  вызывает  нравственно-эстетические
переживания,  которые,  в  свою  очередь,  создают
соответствующее  настроение,  эмоциональный
подъём, повышают жизненный тонус ребят. В этом
смысле театрализованные игры приравниваются к
подвижным играм, так как дети в них не столько
зрители, сколько активные участники.



Особо следует отметить роль театрализованных игр в приобщении детей
к  искусству: литературному,  драматическому,  театральному.  Дошкольники
знакомятся  с  разными видами  театрализованного  искусства.  При  грамотном
руководстве у детей формируются представления о работе артистов, режиссёра,
театрального  художника,  дирижёра.  Детям  старшего  дошкольного  возраста
доступно понимание, что спектакль готовит творческий коллектив (все вместе
готовят  одно  дело  –  спектакль).  По  аналогии  с  опытом  собственных
театрализованных игр дети чувствуют и осознают, что театр дарит радость и
творцам,  и  зрителям.  Позже  это  послужит  основой  для  формирования
обобщённого представления о назначении искусства в жизни общества.

Театрализованные игры позволяют ребёнку решать многие проблемные
ситуации опосредованно  от  лица  какого-либо  персонажа.  Это  помогает
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.

Таким образом, театрализованные игры помогают всесторонне развивать
ребёнка. Поэтому, не случайно в требованиях к содержанию и методам работы в
дошкольном образовательном учреждении подчёркивается, что педагог обязан:

-  создавать  условия  для  развития  творческой  активности  детей  в
театрализованных  играх  (поощрять  исполнительское  творчество,  развивать
способность свободно и раскрепощено держаться при выступлении, побуждать
к импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонации);

-  приобщать  детей  к  театральной  культуре  (знакомить  с  устройством
театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных театров);

-  обеспечить  взаимосвязь  театрализованной  деятельности  с  другими
видами деятельности в едином педагогическом процессе;

-  создавать  условия  для  совершенствования  театрализованной
деятельности детей и взрослых.
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