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Театр воздействует на 
воображение ребёнка различными 
средствами: словом, действием, 
изобразительным искусством,

музыкой и т.д. Кому 
посчастливилось именно в раннем 

детстве 
окунуться в атмосферу 

волшебства театра, тот всю 
жизнь будет

воспринимать мир прекрасным, 
душа его не очерствеет, не
ожесточится и духовно не 

обеднеет.



Театрализованная 
деятельность у детей раннего 

возраста формируется 
постепенно. Наша задача 
взрослых - вовремя создать 
условия для её появления и 

развития.

С этой целью в нашей группе 
был создан театральный уголок, 
в котором имеются различные 

виды театра: магнитный, 
фланелеграф, пальчиковый, 

настольный, би-ба-бо, театр  
резиновых игрушек и др.



Театрализацию мы используем в разных 
видах деятельности 

педагогического процесса: в режимных 
моментах, в адаптационный период, как 
сюрпризные моменты во время занятий, 

разыгрываем для детей небольшие 
кукольные спектакли, инсценировки, игры. 

с элементами театрализации.

Стараемся вызвать у детей желание 
включаться в спектакль (например, поют 

вместе с Колобком его песенку, 
заканчивают фразу персонажа «Я мышка 

- норушка»), дети после представлений 
берут кукол- артистов, рассматривают, 

играют с ними.

Кто-кто в теремочке живёт?

Бабушка, а почему у тебя такие
большие зубы…? 



Самым любимым театром 
для наших детей стал 
настольный театр. Он 
прост и доступен, не 
требует определённых  
умений, дети сами 
действуют с игрушками -
персонажами, охотно 
перевоплощаются 
в действующих персонажей 
(колобок, заяц, лиса и т. д.), 
пытаются передать 
характер героя (мимикой, 
изменяя интонацию), 
повторяют запомнившиеся 
фразы (Колобок, я тебя 
съем!).

Была у зайчика избушка 
лубяная, а у лисы – ледяная…



Занятия театрализованной деятельностью 
активизируют творческие задатки детей, 

формируют способности, приучают к проявлению 
самостоятельности. А самое главное -

навыки, полученные в театрализованных играх, дети 
могут использовать в повседневной жизни.
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