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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и условия 
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Театрализованные игры – это разыгрывание в роли персонажей 

литературных произведений. Действующими лицами становятся герои 
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литературных произведений, а их приключения, жизненные события, с 

внесёнными детской фантазией изменениями, – сюжетом игры. Особенность 

театрализованных игр заключается в том, что они имеют готовый сюжет, 

следовательно, деятельность ребёнка уже во многом определяется текстом 

произведения. Появляется вопрос: в чём же заключается особенность их 

использования в процессе воспитания детей дошкольного возраста? 

Правомерно ли относить театрализованные игры к разряду творческих? 

Театрализованная игра является огромным полем для творческого 

развития детей. Следует отметить, что текст произведения для дошкольников  

– только основа, в которую они вносят новые сюжетные линии, вводят 

дополнительные роли, изменяют концовку и т.д. Например, в игре по сказке 

«Теремок» вслед за мышкой-норушкой на пороге дома появляется лягушка-

квакушка, зайчик-побегайчик, затем лиса, волк, медведь, вызывающие 

жалость у детей тем, что просились в теремок и обещали никого не обижать. 

Игра заканчивается дружным хороводом героев сказки. Так, дети 

«преобразовали» популярную сказку согласно своим представлениям о 

необходимости жить в дружбе, мире и согласии, не видя врага в тех, кто чем-

то на тебя не похож [1, с. 95]. 

Творческое разыгрывание ролей в театрализованной игре существенно 

отличается от творчества в сюжетно-ролевой игре тем, что в последней  

ребёнок свободен при передаче описания особенностей поведения 

персонажа: мама может быть доброй, строгой, заботливой по отношению к 

членам семьи. В театрализованной игре содержанием произведения уже 

чётко определен образ героя, даны основные его черты, показаны действия и 

переживания. Творчество ребёнка выражается в правдивом изображении 

своего героя. Чтобы это реализовать, ребёнку нужно проникнуть во 

внутренний мир персонажа, понять, почему он поступает именно так, а не 

иначе, представить его состояние и чувства. Это возможно сделать в 

процессе прослушивания произведения. Следует отметить, что в жизнь 
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современного ребёнка очень рано, но прочно входят технические и 

аудиовизуальные средства информации (телевизоры, видеомагнитофоны, 

проигрыватели и др.), поэтому он привыкает к упрощённому восприятию 

художественных произведений. Упрощённому, так как ему даётсяуже 

готовый образ в отличие от образа, который формируется на основе 

представлений, работы воображения при прослушивании книги (а позже и 

при самостоятельном чтении). По мнению большинства психологов, интерес 

к актёрству и театрализованным играм характерен абсолютно для всех детей, 

поэтому, учитывая их особое влияние на развитие личности ребёнка, 

необходимо использовать игры как можно чаще. 

В самой сущности театрализованной игры заложена её связь с 

сюжетно-ролевой игрой: нет театра без зрителей. Данное соединение станет 

успешным при условии, если дети имеют представление о театре, о тех, кто 

там служит и какие выполняет обязанности. Безусловно, педагог может сам 

рассказать детям о театре, показать наглядные примеры. Тем не менее 

впечатления детей вряд ли будут настолько яркими, чтобы у них возникло 

желание самим сыграть в театр. Другое дело, если ребята узнают театр 

«изнутри», посетив его.  

Соединение театрализованной игры (показ спектакля) с сюжетно-

ролевой (игра в театр) позволяет объединить детей общей идеей, эмоциями и 

чувствами, сплотить их на основе интересной деятельности, которая 

позволяет каждому ребёнку проявить свою индивидуальность, активность,  

творчество. 

Среди благоприятных условий для развития театрализованных игр с 

детьми, можно отметить следующие: 

– с ранних лет следует учить детей вслушиваться в художественное 

слово и эмоционально реагировать на него. Больше обращаться к жанрам 

устного народного творчества: потешкам, попевкам, прибауткам, пестушкам, 
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шуткам, стихотворениям, в том числе и таким, которые стимулируют ребёнка 

к диалогу; 

– воспитывать у детей интерес к театральной деятельности. С данной 

целью создавать такие ситуации, в которых герои кукольного театра, 

образные игрушки вступают в диалог с детьми, разыгрывают сценки. 

Например, лисичка (игрушка, надетая на руку воспитателя) пришла 

знакомиться с детьми, читает им сказки, стихи и т.д. На игры детей 

помладше стимулирующее воздействие имеет показ небольших 

сценокзнакомых им стихотворений («Машенька» А.Барто, «Про Маринку» 

Н.Забилы и др.) [2, с. 261]. Воспитатель завлекает детей разыграть знакомые 

им сказки. Используются различные виды театра: настольный, пальчиковый, 

драматизация с помощью фланелеграфа. Использование элементов костюмов 

(шапочки, фартучки, хвостики) и реквизитов (репка, лопата, конура Жучки) 

вызывает у дошкольников большой интерес и желание поиграть в сказку 

«Репка». 

По мнению известного психолога А.Н. Леонтьева игры-драматизации 

относятся к своеобразной «предэстетической деятельности» ребёнка. В 

форме игры, они развивают творческие способности детей и представляют 

собой особый вид художественной деятельности. Дети воспринимают игру 

как спектакль, который доставляет им много радости от переживания его 

содержания и, особенно от личной актёрской игры. Театрализованные игры 

детей дошкольного возраста ещё трудно назвать искусством в полном 

значении данного слова, но они очень приближены к нему. Прежде всего, 

тем, что в деятельности детей и настоящих артистов при показе спектакля 

немало общего. Детей, так же, как и артистов интересуют впечатления, 

реакция зрителей. В первую очередь, маленькие артисты хотят узнать, 

удачно ли у них получилось сыграть своего героя и  понравилось ли их 

представление окружающим. Иными словами, их интересует результат, 

которого они достигли. А результат – это то, как показали и как разыграли 
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произведение. На достижение данного результата обращено внимание 

педагога и детей [3, с. 304]. Именно в активном стремлении к творческому 

исполнению произведения заключается воспитательное значение 

театрализованных игр. 

Таким образом, основная цель воспитателя –пробудить воображение 

ребёнка, создать благоприятные условия для того, чтобы дети сами 

проявляли  свои  творческие способности и свою изобретательность, а в этом 

им хорошо помогут театрализованные игры. 
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