
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ВИДЫ  ТЕАТРОВ  В  ДОУ 
 

В душе каждого ребенка таится желание свободной театрализованной 

игры, в которой он воспроизводит знакомые литературные сюжеты. Именно это 

активизирует его мышление, тренирует память и образное восприятие, 

развивает воображение и фантазию, совершенствует речь. А переоценить роль 

родного языка, который помогает людям – прежде всего детям – осознанно 

воспринимать окружающий мир и является средством общения, - невозможно. 

С.Я Рубинштейн писал: «Чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает 

говорящий, его лицо, он сам». Такая речь включает в себя вербальные 

(интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, позы) 

средства. 

Для создания выразительной речи просто необходимо создание условий, 

в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания  и 

взгляды как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь слушателей. 

Огромную помощь в этом оказывает использование различных видов театров, 

которые можно организовать каждую неделю: это игра, и пожить и 

порадоваться в ней может каждый ребенок. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: 

ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания 

ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные 

воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно диалог с другим 

персонажем, ставит маленького актера перед необходимостью ясно, четко, 

понятно изъясняться.  

Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать 

многие педагогические задачи, 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; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

неуверенности в себе. 

В дошкольной образовательной организации педагог может использовать 

различные виды театров: 

- настольный картонажный театр; 

- театр пальчиковый; 

- театр мягкой игрушки; 

- театр петрушек; 

- кукольный театр; 

- конусный театр; 

- баночный театр и т.д. 



Все эти средства в равной степени служат обогащению эмоциональной 

сферы ребенка, развитию его творческих способностей. 

Для более полного эмоционального восприятия литературных 

произведений и высокого уровня театрального воплощения необходимы: 

- костюмы и декорации; 

- магнитофон, проигрыватель, кассеты; 

- детские музыкальные инструменты; 

- различные атрибуты к занятиям; 

- наличие кукол для театра (наглядный материал); 

- ширмы. 
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